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Сnово 

.я ъ н с д ·)) л ю о М ът '1' а р  t п Ф а р и с е t. 

Фарисей же став-о, citцe въ себrь 

.моляшееся: Вrхже хвалу Те6п, воздаю, 

я-ко нmс.лtь, Я'КО:J/Се прочiи •tеловтцы, 

хищu�щъ,, 'Н,еправед'Н,ичъ�, прелю6одп,е, 

илн. я1>оже сей .лrъimaph (Луr-. J8, 11). 

УДУЧИ учителя:lrи в·.врът у iyдe.ficкaro 
народа, фарисеи хвалплпсь 3папiеi\гь 
закопа� п иежду т·.Jпгъ. бп.1гl;е .вс·hхъ 
бе3чест:или Бnra п1юступленiе:мъ вако
на и свои:мъ храйниl\rъ лицемtрiе.аrъ. 
Uпасителъ прекраспо оцtJiи.11.ъ ихъ. 
с1ш3аnши. что они . ,юбятъ предстьi:Jа1-1iя 
'NП {'01-(.1/1/ЩПХ'Ъ 1l 'L{'}'ij.t/,QBCN-tiЯ 1-ta mop

D/{'1.(1,l(П.XJ'Ъ (ер. Ме. 2 3. 6. 7,). Эта пес
част11 ая стJJасть nреnтт(\шенjя происхо
.J.JIЛа въ нихъ отъ .11.0�1iпаго ПJJеуве.1пr
че11iя (·JЮЛХЪ ДОС'ТОlIНСТ:ВЪ. такъ какъ. 
будучи обществеппыии учителями в1>ры. 
онн sн алп xoJJorno :за.коnъ )Iоисесвъ. 

I\0'f()]HlГ0 )ШОГiе И:-:JЪ jудеевъ не 3JL8.llИ, }lытари Ж('

были сборщлrса:ми податей и, по своеиу 1jBairiIO, при
б1,rа.11п нrсьма ч:асто къ nсsакопnыяъ срс.J.ст:вюrъ сво
ихъ ттоuоров1,. В1, Еванrе.пiи мы впди1\rъ пsу:мптелъ
ный при:u1фъ смл1юujя и саi\1оот.вержепjя одного 
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мытаря jn, Закхе , старшин мжтарей:. Когда Спаси-
тель прише.іъ къ нему въ домъ, Закхей, въ г.іубо-
комь чувств раскаянія. сказалъ Господу: се полъ 
и.тьнія моего. Господи, гкімъ нищимъ, и (іиіс иого чимъ 
обидпхъ, возвращу четверицею (.Іук. It), 8). 

Фарисеи и мытари не по имени. a no д ламъ, 
есть и тепсрь. Отрасть ирсвозношсиія п самохваль-
ства господствусть и нын въ сынахъ падшаго Лдама. 
Побес дуемъ. по призыву матери наіікчі Церкни о 
томъ. какъ пагубна эта страсть. и о побужденіяхъ къ 
смиронію. Откуда въ насъ етрасть аревозношенія и 
самохвальетва? Оттуда же, отк^да пропзошли вс 
гр хи наши: отъ перваго прародите.іьскаго гр ха. 
Чолов къ созданъ былъ съ гЬмъ, чтобы овъ любилъ 
Бога, какъ вииовника своего бытія. бодъш исего. 
чтобы взиралъ на Его сов ршенства и подра ка.гь 
имъ, свято исполняя Его волю. Но оиъ полюбилъ 
больше себя, а нс Бога, захот лъ совершенства Его 
присвоитъ себ , пожолалъ бытъ самъ етоль ж воли-
кимъ, какъ Богъ, захот лъ быть самозаконііикомъ, 
иодворгся самолюбію и гордостж и—иаль. Такимь 
образомъ. гордость есть вражда противъ Бога и пре-
зорство относительно ближнихъ. Мож тъ ли Богъ съ 
благоволеніемъ взирать на тварь, которая надмс-
вается какими-то собственньгми совершонствами и 
не находитъ себ равнаго въ пихъ, какъ будто у 
насъ есть что-нибудъ свое? Какъ страсть, гордость 
естестоственно есть бол знь нашей души, заразившая 
ее въ минуты паденія п рвыхъ людсіі. Бакъ ложпоё 
мн ніо о своихъ совершенствахъ, какъ противу-
законное движеніе воли. она есть. вм ст съ т мъ 
плодъ внушеній злаго духа, который, самъ павши 
гордостію и завистію. увлекъ къ паденію т ми же 
гр хами и чолов ка. Мы знаемъ. что люди пали ие 
самн собом). a no искушопію отъ діавола. Нужно лн 



распространяться о томъ, что гордость или самохваль-
ство. cocTiineHHoc еъ уииженіемъ другихъ. есть бо-
л знь наинмі душж? Чтобы ув риться въ этомъ. на-
добно только взгляпуть на челов ка гордаго окомъ 
святои в ры. Что тако чолов къ въ настояиі,('мъ его 
пожоженш? Челов къ падшііі. разбитый, весь въ ра-
нахъ. Иамъ кажется преувеличеннымъ это сравненіе? 
Вспомнитс иритчу о Самарянин и челов к , впад-
шемъ въ разбойники (Лук. 10, 30 37). Кого изобра-
жаеть зтотъ челов къ, впадшій въ разбойники, изби-
тый и израненныіі? Кого, какъ не насъ, измучен-
ныхъ страстями. міромъ и діаволомъ? Если бы такой 
чслов къ сталъ утверждать, что онъ совершенно здо-
ровъ и не чувствуетъ никакой боли. что мы ска-
зали Г»ы объ немъ? He сказали бы мы. что онъ слиш-
комъ болспъ и близокъ къ смерти: потому что въ его 
т л уже н тъ чувствителыюсти. обнаруживающей 
въ немь ирисутствіе жизненныхъ силъ. Это же, непре-
к нно это же. мы должны сказать и о чоловЬк 
гордомь. 

Горжють. дал е, ость плодъ вяушеній злаго духа. 
Трудно ли въ этомъ уб диться? Гордость ость ложное, 
цр уведвченное мн ніе о своихъ совершенствахъ, 
истжвныхъ или мпимыхъ. соединенное съ обиднымъ 
униженіемъ другихъ. Ложное мн ніе; а откуда въ 
мір ложь? Богъ есть истииа. Свящеиное Писаніе 
указывасть памъ одииъ источникъ. одного отца лжи: 
вы отца вагиего біавола есте, говоритъ Сііаситель 
іудеямъ. и иохоти отца вашего хощете творити. Онъ 
челоепкоубійца бп, искони, и во истин не стоитъ: 
яко нгьсть псппіыы въ немъ; егда глаголетъ лжу, отъ 
своихъ г, и/голетъ: яко лоэюь есть и отеиъ лжи 
(loan. 8, 44). ОБЪ-ТО нашептываетъ челов ку, заня-
тому самимъ собою. своими добрыми -д лами. что 
онь естъ еов ршежн йше суідество, которому вс 
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другіе доджіш удив.іяться. что мііогіе ліоди—презр н-
іпля твари. которыя напрасно жжвугъ иа св т . Ио 
какъ это ложно, иосудит еами. Есть лп ва сахокъ 
д л нтотъ цагаыіі самохвадъ соверш нн йшее еу-
щеетво, и таковъ ли, въ сазюмъ д л , осуждаемыЙ 
имъ, ближній го? Можетъ быть, въ то [самое вр мя, 
какъ сго осудили, оыъ покаялся. аросл зился о своихъ 
гр хахъ пр дъ испытующцмъ сердца (Апок. '1. 23) 
вс хъ Богомъ. и —по.іучилъ ирощепіе. Межд) т мъ 
какъ совершенетва превозыосящагося собош иодозри-
ІСІЫІІ.І ужс по тому самомт. что онъ провозглашаетъ, 
трубнтъ обь цикь. ІІстинное совсршеиетио. истиігная 
доброд т ль скромна: она любитъ СЕрываться въ 
тайн и никакъ ые дерзаетъ приписывать са.ма ееб 
своихъ совсршелствъ, т мъ бол е унижать другихъ. 
Ты говоришь о себ , что ты добръ, милосердъ ко 
ве згь. усердеиъ къ в р и святой Ц ркви, изнуряешь 
постомъ плоть евоіо. ПреЁрасно. Но кто провозгла-
силъ тебя добрнмъ, милосердымъ, ус рднымъ къ 
ЦерЕви и ея евятнмъ уставамъ? Богъ? Ангел 
ВЕли ты самъ оц нжлъ евою доброд тель А какъ 
мы можемъ оц нлвать свои д ла? Какь етанвмъ 
взв шіівать ихъі Какую мбру иримемъ прв эгоагь? 
Зиаемь ли хорошо свое сердце н чистое, которое 
веегда или, по крайней м р . бо.іьшею частію ІІ])И-

цимаегъ большое участіо при сов ршенів добрыхъ 
д лъ? ііе входятъ ли въ иашв доброд тели расч ты 
самолюбія илн другія Ееблаговядиыя побужденія 
Какъ ивогда Л ГЕО укрывается отъ паш го собствен-
наго сознааія недобро побуждеиіе, которое было 
причиною нашего добраго д ла. Идъ гр ха глубоко 
проникъ вь иаіііу душу, и оиъ, незам тно для иасъ 
самихі. отравляеть едва не вс наши доброд тели. 
He лучше ли ііочаіде и шшрдсталыі е вематриват ся 
въ себя и за.м чать вг. глубии своеіі дуіпи свои 
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нс.шстатки. чтобы исщшвлятг. ихъ, а не выставлять 
на видъ свои сов ршенства? Да и иач мъ ихъ вы-
ставлять на видъ, оц нивагь саміімъ. когда оть 
самый безщшстрастный ц нит ль ихъ на неб -
Гаоподь Ііогъ, Который. импя вовдать каждому мзду 
т дтьламъ (ср. Аиик. Ті, \'і\ [ерем. 17, 10), конечно 
зиаеть. какъ од нить паши д .ія. Предоставимъ же 
Кму еудить о нашііхъ доброд теляхъ, а самв въ страхть 
Божіемъ, бозъ іірево;шоіііенія, будемъ содгьвать свое 
спасеиіе. (Фплпп. 'і, 12). 

He возноеиться доджны мы предъ другими, a 
с.мирятъся. II сколько иобужденій къ смыренііо для 
каждаго изъ ііас/ь! Челов къ ничего сво го не им -
етъ: всс у него Вожі — и душа. п т ло. и все что у 
него сть, кром гр ха. Всякое добро д лотакжвоіъ 
Бога. Ч мъ ж онь можетъ похвалиться? Что же 
имаши, чс.юв къ' егоже нгъ&и пріялъ? аще ше и пріялъ 
ecu, чіж» хвалишися яко не пръемь? (1 Еор. 4, 7). ЁСЛВ 
же онъ хвалится своимв доброд телаки, то онь свя-
тотатно прйсвояетъ е б славу, иринадлежаіцуіо еди-
иому Богу. Дал с. всякііі челов къ находптся бол е 
или мея е въ состояніи гр ховлаго разелабл нія, и, 
цо крайн и м р , весьма многі —въ состоягші гр -
ховной нечувствителыюстж. Какъ нест рпнма въ 
нихъ эта бол знениая, ложная ув ренность, что они 
совершенно здоровы ж не им ютъ надобности во 
нрач . Какое побужденіе и въ этомъ къ тому, чтобы 
ие ц нить высоко своихъ добрыхъ д лъ, которыя, 
можетъ быть, сутъ не что иное, какъ бредъ ваш й 
души. Ыебесныіі. веев дущій Судія Самь на ('ебя 
принялъ и оц нить наши д ла u воздать за нихъ 
каждому въ свое время. Какъ же поэтому необходимо 
каждое доброе д ло наше совершать вь очахъ 
Божіихъ ІІ предоставлять еудъ объ лежъ Ему одному, 
не дерзая касаться до него собствениызгь, погр ши-
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те.іьнымъ судомъ. Ho надобпо лам тить, что добрыхъ 
д лъ у насъ в сьма ма.іо. несравпепно бодыие ху-
дыхъ. Новое и сильн йшее побужденіе къ емиренію. 
Я гр шенъ, а Богъ правосуденъ: какъ не им ть въ 
мысляхъ евоихъ суда Ііожія, который. можетъ быть, 
готовъ еовершпться надъ нами въ нын шнііі х 
денъ. и не забыть. можетъ быть, самыхъ ничтожныхъ 
добрыхъ д лъ. которыя въ сравненіи со множествомъ 
гр ховъ й зпачатъ ничего: лотому что мы иепрс!-
м нно гр шимъ каждыіі день. каждый часъ и сло-
вомъ и д ломъ. и мыслію и чувствами. 0! дай намь. 
Боже. постоянно им ть предъ глазами нашу всец лую 
зависимость отъ Тебя. нашу немощь. нашу гр хов-
ностъ. чтобы постоянно смиряться ыредъ Тобою и 
предъ нашими ближнимн. 

Братія и с стры! Вамъ. безъ всякаго сома нія, 
не можетъ не нравиться представленный въ ны-
н шнемъ евангеліи прим ръ смиренномудрія мы-
таря. такъ какъ онъ изображаетъ насъ гр шныхъ, 
каюіцихся: а мы легко узнаемъ и любимъ свой 
образъ, начертываемыіі намъ въ свяіденномъ Ииса-
ніи; не можетъ не нравиться особ нно потому. что 
вы вид ли^ какъ онъ помилованъ былъ Богомь за 
свое смиреніе, и хотя былъ великій гр шникъ. по-
тому что мытари, вообще, жили прит сненіями и 
мздоимствомъ, но сниде въ домъ свой оправваи-і, (Лук. 
18, 14). Постара мся же подражать этоіму прим ру 
смиренномудрія. Никто. конечно. не станетъ говорить, 
что онъ не гр шный челов къ, которочу не зач ігъ, 
подобно мытарю, сокрушаться о своихъ гр хахъ, уда-
рять себя въ перси и смиренно просить прощенія: 
Ноже, милост/ивъ бубч мніъ гргьшнику (Лук. 18. J3). 

Вс мы, вс гр шны и иуждаемся въ милосердіи 
Божіемъ. Если бы не ходатайствовала за насъ кровь 
Агнца Божія, вземлющаго гр хи міра: то каждый 
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денъ и часъ. надъ нами грем ли бьг удары небеснаго 
правоеудія; мы ежедневно б дствовали и умира.іи 
бы душею своею гр шною, и нп мира. ни ра-
доств не вкл шать бы намъ во в ки. Но за насъ хо-
датайствуетъ (ынъ Ножій: и наши гр хв н во-
піютъ такъ сильно объ отмщеніи намъ, ради за-
слугі. Его Ьогъ прощаетъ намъ ихъ. только бы 
мы сознавади ихъ сами и раскаявались въ ннхъ. 
Да, Богъ прощаетъ намъ наши гр хи. Сл д егь 
тодъко ііоскорб ть объ нихъ. лопросить отъ всего 
сердца проіценія j Господа Іисуса. и Онъ благода-
тію и іцедротами Своего челов колюбія проститъ 
намъ чрезъ Своего служителя вс гр хи, тяготя-
щіе нашу сов сть. Подражая въ смирениомудріи 
мытарю. станемъ всячески удаляться самопревояно-
шенія (1>арисейскаго. 

Какимн пепріятпыми чертами изображенъ упо-
нйнаемнй въ евангеліи фарисеіі, услаждавшійся 
видомь своихъ доброд телей. Я, говоритъ, такой и 
такой. не такъ какъ другіе люди или какъ этотъ 
мытарь. Благодарю Тебя, говоритъ, за это. Хорошо 
ты д лаешь, что благодаришь Бога за добрыя д ла; 
они не отъ насъ, а отъ Бога; но зач мъ хвалишься. 
превозносишься ими предъ лицемъ Самого Бога. 
какъ будто Онъ не знаетъ достоинства ихъ? Зач мъ 
унижаешь своего собрата? Разв ты не тотъ же осу-
жденный и гр шный челов къ, какъ и мытарь; разв 
доброд телн твои сд лали тебя вдругъ чистымъ 
и безгр шнымъ ангеломъУ Разв ты самъ своими 
силами исполнилъ ихъ? Какъ это вдругъ' забылъ 
ты о своихъ слабостяхъ и видишь одни сов ршен-
ства и нимало не думаешь о необходимомъ для 
тебя емиренія! Зач мъ ты думаешь, что ты отлич-
ный. доброд тельный челов къ? Поч му бы теб , и 
при евоихъ доброд теляхъ, но думать. что ты сд -
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.іа.гь ТОЛЬЕО должное и остансшься т мъ ж рабомъ 
Н ЕЖЮЧШШМЪ. no запов ди ('паепте.ія: егда сотворите 
вся повелтьнная вамъ. глаголи ге яі;и JHIUII иеилючими 
есмы: яко, ео*се должни бгьхомъ comeopumu, сотворихомъ 
(.Іук. 17, 10). 

Господи! безъ Тебя мы не можемъ твориты ниче-
соэюе (Іоан. 15. 5). Дай Ты намъ это смиренномудріе 
мытаря и изгоии изъ иась ВСЯЕІЁ ПОМЫС.ГЬ гордостн 
фарисейской. Да памятуемъ мы всегда, что мы вс 
Твоп со вс мъ, что мы им емъ и что видимъ вокругъ 
себя, и памъ неч мъ, совершенно н ч мъ похва-
диться. Аминь. 



Бес да 
въ нед | л о о Мытар и Ф а р и с е . 

ЫН ШШІЯ нед дя въ церковноліъ ію-
рядк нед ль назыБается н д л ю мы-
таря и фарисея. Такъ ыазваиа она отъ 
того, что въ нын шній день читасіся 
изъ Евангелія прнтча Господця о мы-
тар и фарис . Въ ііритч , прим ромъ 
мытаря и фарисея. Госйодь иаучаетъ 
иаеъ, съ какияъ расподож ніеиъ духа 
нужно молиться намъ въ церквн или 
гд бы то п п было. Послушаемъ. какъ 
молился фарисей и какъ мытарь; кото-
РЫЙ ИЗЪ НИХЪ ГОДИЛЪ JJory CBOl'iO мо-
литвою и который н тъ; ч ыъ угодидъ 
одинъ u ч мъ не угодилъ другой. чтобы 
и намъ научиться всегда |зіолііться 

богоугодно, а не въ осужд ше. Молитва -воликое 
дЬло: чрезъ молитву чолов къ сообщается съ Богомъ, 
иолуча гь отъ Н го разные д і̂ры благодатп. благо-
даритъ Его, какъ Благод теля за непреетанныя Нго 
милости или славитъ Его, какъ всесов рш ниаго 
Творца. 

Фарисей и мыгарь .чолились въ церкіш. Чело-
віъиа Oed, сказаио, внибоста въ иерковь помолитися-
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единъ фарисей, а другій мытарь. Фарисей молплся 
такъ: «Боже! благодарю Тебя. что я н таковъ, какь 
прочіе челов ки. грабители. обидчики. иреліобод и, 
или какъ сей мытарь. Пощусь два раза въ нед лю; 
даю десятую часть изъ всего. что пріобр тав)». Мы-
тарь молилея совс мъ не такъ. Опъ говорилъ немного, 
но много екорб лъ о гр хахъ своихъ; не поднималъ 
предъ другими голову. но, ііоникіпи лицомъ въ землю, 
отъ сильной скорби ударялъ с бя въ грудь и гово-
рилъ только: Боэюе, милостивъ буди ми гршинику, 
Котораго изъ нихъ молитва была пріятна Господу и 
котораго - и тъ, всякій знаетъ: мытарь пошелъ изъ 
церквв домой бол е оправданнымъ. хотя былъ гр пі-
някъ; a ([japHcefi —н тъ. хотя и д лалъ д ла правды 
законноп (Лк. 18. 10—14). 

Ч мъ ж была угодна Богу молитва мытаря? Т мъ, 
что онъ былъ смиренъ и им л ь на молитв сердце 
сокрушепное; а давно уже сказано святымъ проро-
комъ и царемъ Давидомъ что сердце сокругиенно и 
смиренпо Богъ не і/ничтожтпъ (Пс. 50, 19). 

А отчего молитва фарисея оказалась н угодною 
Богу? Ахъ! ііемного иадо сообразительности, чтобы 
в рно отв чать на это. Горе, иже мудри въ себ са-
михъ, и предъ собою разумни (Лк. 18, 10—14)^ гово-
ритъ Богъ черезъ пророка. Фарисей въ сл помъ са-
момн ніи и гордости забылг,, кто онъ и съ к мъ го-
воритъ: гр шникъ вообразилъ себя праведникомъ; 
гр шникъ забылъ, что онъ говоритъ съ Всевидящимъ 
и съ Всеправеднымъ. 

Боже мой. что значатъ наіші добрыя д ла, кото-
ры.ми мы иногда см емъ хвалиться предъ людьми 
и предъ лицемъ Твоимъ? Всякое доброе д ло наше 
маловажно: потому что оно, проходя чрезъ нечнстое 
сердце. заимствуетъ отъ него большею частію какую 
нибудь нечистоту, наирим ръ. нечистоту малов рія. 
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нев рія. само.іюбія. притворетБа, тщеславія, гордо-
сти, нетерп нія. раздражитедьности и т. д., да прямо 
н ри томъ, доброе д ло д лается нами ири Кожіей 
ж иомощи, такъ что б зъ Господа, по Его сдову. 
мы ие можемъ твориши ничесоже (loan. 15, 5). Не-
сомн нно, что у каждаго изъ насъ нееравпснно бодыпе 
гр ховъ, ч мъ добрыхъ д лъ. Какъ же мн помнить 
на молитв о своихъ н многихъ добрыхъ д ляхъ н 
то при помощи Божіей сд ланныхъ. когда у меня 
несравн нно болыпе худыхъ д лъ? Н тъ: я лучше 
пролью слезу сокрушенія о гр хахъ зюихъ. лучше 
люлитву т плую пролію ко Господу, и Тому возвгьщу 
печали моя, яко волъ душа моя испо.інися. // .живоип, 
мой аду приближися (ирм. 8 гл. п снь 6), a о добрыхъ 
д лахъ моихъ, если какія я сд лалъ, умолчу или со-
вс мъ забуду предъ лицемъ Божіимъ, чтобы а вообра-
зить мн . что я праведникъ и заслуживаю отъ Иего 
награды за свои доброд тели. Я долженъ помнить 
слова Господа, которыя |ііужно говорить мн , no со-
вершеніи всякаго добраго д ла: егда comeopume вся 
пове.ііьнная вамъ, глаголитпе, яко раби неисключими 
есмы: яко, ежс должни б хомъ comeopumu, сотворихомъ 
(Лук. 17, 10). Какъ я буду перочислять чужіе гр хи. 
когда у меня своихъ безъ числаУ Н тъ. Н буду я 
такъ безумно поступать: н буду такъ силыю оболь-
щаться сааголюбі мъ и вид ть въ себ только хоро-
шее, оставляя безъ вниманія худое, иначе легко 
овлад етъ мною страсть самолюбія и гордости, и я 
буду въ самомь д л вид ть въ себ только хорошее. 
какъ фарисей, а весьма многое худое забуду. Н тъ, 
лучше я чаще буду говорить Господу: даруй ми зртти 
моя прегргьшенгя и не осуждати брата моего (мол св. 
Ефрема (Іирина). Въ такомъ расположеніи духа бу-
демъ. братія, молиться вс : и наша молитва буд тъ 
пріятна Господу и послужитъ намъ во спасеніе. Въ 
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церковной или домашноіі молитв непром нно нужно 
смирені предъ Богомъ и предъ людьми: гр шнику 
ли смиряться? Смиренныхъ Господь зіпл етъ и спа-
саетъ. Смирихся, и спасе мя (ІГсал. 114; 6), говоритъ 
Давидъ, Боже. милостивъ буди намъ гр шнымъ. Лмипь. 

Бес д і 
въ нед лю о Б л у д н о м ъ с ы н . 

Воставъ иду ко отцу моему. 

(Лук. 15, 18). 

(Сдова блуднаго сына изъ читанной нын евангельской притчи 

ГАТІШ иритча о блудномъ сын дол-
жна занять все вниманіе наше. Въ 
н й, какъ въ зеркал . видны вс мы. 
С рдцев децъ Господъ въ иемиогих7> 
словахъ и въ лиц одяого челов ка 

^представилъ. какъ обманчивая сла-
дость гр ха удаляетъ насъ отъ истив-
но-сладостной жизни по Бог . и какъ 

риспытанная нами тяжестъ гр ха для 
души и т ла побуждаетъ насъ. ло 
д йствію благодати Божіей. обратжться 
и многихъ д йствительно обращаетъ 
опять къ Богу. къ жизни доброд -
тельной. Повторимъ ее и побес -

дуемъ о томъ. какъ необходимо и какъ удобно гр ш-
нику обращаться къ Богу. говоритъ Давидъ, Боже. 
милостивъ буди намъ гр шяьтмъ. Амянъ. 
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У одного чс.іон ка было два сына. Когда они 
пришли иъ возрастъ, младшііі сказалъ отцу: дай 
міг імГ.дуіоіцую часть |им нія. И от дъ разд дйлъ 
км ніе. Старшій еынъ не виялъ своеіі долн и остался 
съ отцемъ: знакъ, что онъ люПилъ отца чистымъ 
ссрдцемъ. находжлъ удоволъстві въ исполікмііп его 
воли {николиже .шповп,ди твоя преступихъ) и уда-
ляться отъ него почиталъ б зумі мъ. А младшій. 
спустя н сколько дн й посл этого. собравши все 
свог нм ніе. ушслъ изъ дому родительскаго въ даль-
нюю сторону и тамъ расточилъ свое им ніе, живя 
распутно. ІІзъ этою видно. что онъ им лъ недоброе 
и нечистоо сердце. не былъ сордечно расположеяъ 
къ доброму отцу, тяготился ого надзоромъ и меч-
талъ лучшо пожить no вол своего развратнаго сердца. 
Но послушаемъ дальше, что случилось съ нимъ по 
удаленіи изъ дома родительскаго. Когда онъ про-
жилъ всо на чужой еторон недобрымъ порядкомъ. 
насталъ великій голодъ въ той стран . и онъ началъ 
нуждаться. И пошелъ, и присталъ къ одному изъ 
жителей той страны, а тотъ послаль его на поля 
свон пасти свиней. И онъ радъ былъ наполнить 
чгрево евое кормомъ (жолудями и мякиною), который 

ли свиньж; но никто не давалъ ему и этого. Пришедши 
же въ сёбя, сказалт»: сколько на мниковь у отца моего 
довольсткуются хл бомъ съ избыткомъ, а я умираю 
съ голоду. Встану, пойду къ отцу моему и скажу 
ему: родитель! я согр гаидъ противъ неба и предъ 
тобою. іі уж иодостоипъ называтьея сыпозгь тво-
имъ; црими меня въ число наемниковъ твоихъ. 
Всталъ и пошелъ къ отцу своему; и когда еще онъ 
былъ далеко, увид лъ его отецъ его. и сжалился 
надъ нимъ. и пошелъ къ н му на встр чу. обнялъ 
его и поц ловалъ его; простилъ его вину. ввелъ его 
въ домъ свой. од лъ въ лучшія одежды и сд лалъ 
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no смучаю возвраіценія пиршестБо (.Іук. 15. II 32). 
Такъ погибшіп сыігь вош лъ опять въ дюбовь отца 
сво го. 

Братія! такъ поступаетъ съ нами и от цъ небвс-
ный. Онъ не удерл иваетъ насъ прн С б еіі.іою. 
если мы, им я развратпое и н благодарно с'('])дцр. 
не хотимъ жнть по Его иаиов дязгі.. а шшуска тъ 
иамъ уда.іяться отъ него и узнать на опыт . какъ 
оиасно жить по вод сво го с рдца, а какос мучите.іь-
ное чуветво недостатка мира и СІІОКОІІСТВІЯ испыты-
ваетъ душа, преданная страстямъ. какою постыдною 
пнщею питаотся она: ибо что можетъ быть ітостыд-
н е пиіди страст й? Но не дая Богъ никому остаться 
навсегда въ этомъ уда.іе!ііи отъ Бога; вдали отъ 
Бога в рная и в чная погиб ль. Се удаляющіи 
себе отъ Тсбе погибнутъ (Псал. 12. 21). говоритъ свя-
тый царъ и иророкъ Давидъ. Нужно непрем нно обра-
титься съ гибельнаго пути гр ха къ Вогу вс мъ 
сердцемъ; и да будетъ ув реиъ каждый, что Богъ увп-
дитъ его искреннее обращеніе. съ любовію встр титі, 
его и по прежнему приметъ его въ число д т й 
Своихъ. 

Согр шилъ ты? Скажи съ полною р шимостік» 
въ сердц : воставъ иду ко Отцу моему, и пойди къ 
Нему самымъ д ломъ. II лишь только усп шь ты 
выговорить въ Сердц эти слова, лишь ТОЛЬЕО р -
шишься твердо жить по вол Его, Онъ тотчсъ уви 
дитъ, что ты возвраіцаешься къ Н му: Онъ всегда 
не далеко отъ каждаго изъ насъ (Д ян. 17, ^7); сеіі-
часъ прольетъ въ сердце твое миръ Свой: теб вдругъ 
будеть такъ легко и пріятно, какъ, наприм ръ, 
иріятно бываетъ несостоят льному должнику. когда 
ему прощаютъ его долгъ, или какъ пріятно бываетъ 
нищему, котораЛчвдругъ од ваютъ въ лучшую одежду 
или сажаютъ за б^гатый столъ. 
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Ho ііри этомъ запржм тьте, братія, СКОЛЬЕО ІЯІ-

довъ гр ховъ и.пі страстей, СТОЛЬЕО И возвратныхъ 
путей кь Отцу н б сному: каждый гр хъ или страсть 
сть иуть jn, страну, далекую отъ Бога. Упкмъ ты 

дорогою н в рія: воротись вазадъ, да сознай все его 
безразсудство, персч) истпуіі с рдц мъ всю го тя-
жесть, пустоту. гиб лъность, и етапь тиордою ногою 
иа путь успокоителъной, сладостной и животвор-
ной для с рдца ^елов ч скаго в ры. и держись ея 
вс мъ с рдц мъ. УІІКМІ. ты по пути гордости: воро-
тжсь назадъ и стань па путь сзіиренія. а гордость 
возненавидь, зная, что Вогъ горды.мь ііротивитея. 
Ушелъ по путн зависти: воротись съ этой адсЕой 
дороги u будь довол нъ т мъ. что Богь послалъ, и 
понни, чъе она исіаді : периыіі завнстникъ былъ 
діаволъ, и завгсстію діаволею смершь въ міръ вниде 
(Прем. Оол. ^. 24): будь къ всякому доброжелателенъ. 
Бсли ушелъ путемъ вражды и гп Ба: іюротись ж 
стаяь на путь кротостн а любви. Иомлп. что нена-
видяй брата своего, че.лов7ькоубШца есть {\ loan. 3. 15): 
И.ІИ удалился тьт отъ Бога чревоугодіемъ и распут-
ствомъ: воротись п стань на иуть ум ренности и ц -
ломудрія, п ііомнк всегда, для руководства въжизяи, 
слова Спасителя: внемлите себіь, и да не когда отлг-
чаютъ сердиа ваша объяденгешъ и піянствомъ и пе-
ча.іми житейскими (Лук. 21, 34). и слова покаяішіа-
гося блудваго сыпа: согр шилл зіы предъ Тобою и 
уже ведостойны называться Твоими сыпа.ми: іірюіи 
насъ хотя, какъ наемниковъ; и Онъ в рио призіетъ 
цасъ, какъ д тей. Лмпнь. 
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// гиедъ прпліъпися единому отъ 
житель тоя стрпны: и посла сгп на 
села своя пасти свингя. И желачі, 
насытити чрево свое отъ рожецъ, яэфе 
ядиху бвинія; и никтоже баяше ему. 

(Лук. 15, 15. 16). 

ОТЪ до чего дошелъ, наЕОнецъ, м.іад-
mііі б.іудпыіі сыпъ. упомипаемы і! 
въ вангельской притч . не захо-
т вшій, по в понятному своенравію. 
оставаться иъ дом отца сво го, у 
котораго, какъ онъ саігь потомъ со-
знался, даже наемникомъ илбываютъ 
хлтьбы (Лук, 15, 17). Вм сто истинно 
дружескаго сообщ ства со старшимъ 
умпымъ п благонравньшъ братомъ 
своимъ, т п рь ояъ іірііц іі.іястси 
къ одному б зчедов чному /і.ительо 
той н счастной стороны, въ которую 
у іііліі.іся отъ отца своего и въ ко-
торой расточидъ им ніс евое, жиия 

блудно. Ж стокій житель посы.іисті. его на се.ъа своя 
пасти свинія. Вм сто сов ршеннаго довольства и 
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изобнлія, какое Еаходидъ арежд въ отеч скомъ дом , 
онъ вдругь геперь т рпитъ крайнюю и позорную 
б дность П.ІОДІ. распутной жизни, такъ что жо.шетъ 
насытить чрево свое отъ рооюецъ, и.пі жодудвй, 
яже яОяху с&инія. Такъ б дственно оы.к». братіи, длн 
бдуднаго сыпа удал ні млъ дома родительскаго, съ 
доставшиися ио разд лу вж ніемъ, на етрану далс-
куго п чуждую! 

Нужно ли говорить, что уііомипасмыіі въ евя-
томъ Бвангеліи бл\ иіып сыігь изобраха тъ васъ 
гр шныхъ? Точно, наши епособности: умъ, воля и 
сердце, name ті.ло съ его здоровьемъ, еъ го іірс-
мудрымъ, прекраснымъ уетроііетвомъ; иаши иванія. 
въ какія кто призванъ, иаше богатство, вс Ёаше 
благосостояніе, даже клочокъ земли. па соторомъ мы 
живемъ вс это доставшееея намъ по разд лу им -
ніе Отца нсбсснаго, Который дннетв вно по Своей 
благоети, незаслуж нно съ иаикмі стороны, выд -
лилъ каждому нзъ ііась часть олагь иэъ Ово й бо-
гатоіі ео^ровищницы и даль намъ волю идти на 
ве четыре стороны. Р дко кто и;л, насъ остается 
со своимь им ніемъ подъ отечЕескою кровлею; мно-
гіе, внявши евою часть. какъ бы уходятъ отъ все-
благаго Отца на сторону далече—въ міръ гр швый 
п живутъ тамъ распутно въ пл ну страстсй. пока 
наЕонецъ жостокость и явная гяб дьность нхъ пе 

ОІІДЯТЪ пхъ вернуться къ Отцу сво му. Да. пагап 
страсти, наши гр хи—сущіе тираиы для пасъ. ГІобе-
с дуемг объ этомъ. Господь І>оп. иапгь есть сущо-
ство всесовершенн йшее, такъ что до полнаго прсд-
ставлснія Его совершсігствъ мысдь паша и возвы-
ситься никогда не можетъ. Такъ какъ Оиъ вс сов р-
ш нъ. TO no тому самону Онъ вседоволенъ и всебла-
ж нъ. Нсесоворшенныіі и в чно-блаженный Богъ со-
здалъ и иасъ не съ т мъ. чтобы яасъ кто-нибудь 

2* 
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мучи.гь ті тираннлъ, а съ т мъ, чтобы иамі. бы.іо 
и чпо хороіпо. чтобы мы в чно блаженствовали; т». 
какъ блаженствовать мож тъ только тотъ, кто ста-
1)а(іт(*и быть совершеннымъ п евятымъ, подобно Богу, 
то Твор цъ и одарилъ насі. свободною волею и запо-
в да.п. памь оыть синтыми. какъ Онъ святъ: свяпт 
бу&ите, яко Азъ святъ есмь, Господь Богъ вапіъ (Петр. 
I. [6; Лев. 19, 2). Старайся подражать Ему въ свя-
тоетн своимъ ужомт, вол ю п чунстиомь: познавай 
Его совершенства, люби Кго и въ Немъ вс хъ людей, 
д .іап д ла Божіи: и ты будешь святъ, и ты будешь 
блаж нъ. Еслв не будешъ стараться знать Кго, .ію-
бить Его и д латъ то, что Онъ запов далъ, ты бу-
дешь несчастны.мі. гр шникомъ, в гдашниііъ ил н-
пикомъ. мучоникомъ страст й; потому что блаженство 
въ Бог и отъ Бога; вн Его не мож тъ быть блаж н-
ства: тамъ только тираннжч ское владычество стра-
ст й. Что. Баж тся, за трудъ ч лов ку знать п любить 
Бога отъ вс й души и отъ всего с рдца сво го! І1у( гь 
бы дуіпа ого бы.іа д.ія Бога како -нибудь чуждое тво-
реніе, a то она Его твор ніе, дыханіе устъ Его, 
образъ Его; какъ .ке яе полюбить eft своего Творца, 
своого Благод т ля приснаго и в чнаго всец ло, пе-
разд льно! Наш г ло—д ло Его премудраго ума. Его 
зиждвт льншхъ рукъ, иаше званіе, богатство, все, что 
у ііасъ есть. кром гр ха, Его собств нность; какь 
не знать и ІІ< любить отъ всей дуіпи такого Благод -
тс.ін. ІСошорый даетъ намъ оюивотъ и дихаиіі и вся; 
Копгорымъ мы оюивемъ. двиэюемся и сугцествуемъ (Д ян. 
17. Г̂). 28). Какъ не любжть вм ст съ Нимъ, какъ 
еобратовъ, какъ чадъ одного и того же Отца. ближ-
нихъ нашихъ! Надобно бы, Еажется, по справ дливости 
удивляться, какъ мы знаемъ и .іюбимі. что-иибуді. 
другое. кром Его! Какъ мы можемъ удаляться отъ 
Hero Источника жиБота и блаженства, какъ можсмъ 
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вра.ждовать противу закона u уставовь Его, д лать 
что-нибудь веугодно Ему! Однако-жъ мы любимъ 
многое друтое, кром Ёго, д даемъ нс го, что Ему 
угодно, и удаляемся отъ Hero. За го посмотритс, что 
еъ иами д лается, па кого мы иногда походимт. 

Вотъ дерзкій водьнодум цъ, который говорптъ 
не въ еердц , а уже въ слухъ провозгдашаетъ: нгьсть 
Воггь (Пс 13, I). п.пі: я сть Богоч лов къ Искупитедь; 
н сть ЦерЕВН u даровъ в б сныхъ, ир подаваемыхъ 
въ таинствахъ д.ія нашоіі духовной жизни, совершен-
ства и епасенія! Что жо? Ты отв ргнулъ все духов-
но , свящ нное и я бесно ? Такъ тьі іілоть, земжя, 
въ геб н тъ дупіи. т б нс ипать неба. адъ твой 
в чныіі уд .гь. Гд твоя душа, скажп ми Всякая 
душа отъ Кога и зна тъ Его, стр мится къ Нему, a 
д.ш твоей дуипі н тъ Бога. она н зжаетъ Его: легче 
же пов рить, что н ті. тво й дупіи. ч мъ Ьога. 
Творца всего существующаго. 0, и иижу. такъ жалко 
въ теб то, что ты называешь сво ю душою. Въ не-
дов домой дали on, Отца духовъ и всякой плоти 
опа томится, б диая. въ области плоти. мрака п по 
гибелв неотразжмоя) тоскою по какой-то потер , по 
чемъ-то родномъ; какуя) пустоту и мракъ чувству тъ 
она въ себ , какіімі, безотрадныжъ находитъ она 
свое подоженіе! Быть духомъ, им ть духоипыя по-
требкости и стр мленія и не находить имъ удо-
влетворенія—какое мучепіе для души! Вид ть, какъ 
другіе приб гаіотъ въ храмы Божіи съ ус рдными 
мплитнами къ Uory. какъ получаютъ оттуда дары 
небесной благодати, и въ то же время чувствовать 
въ себ борьбу гордаго разума, иепокоряющагося 
СБЯТОЙ нстин —съ природнымп стремленіизш своей 
души:—какъ это убійственно для души. Воротись 
домой, блудный сыпъ: куда ты зашелъ? Зат мъ ты 
расточаешь им ніе Отца твоего н беснаго вдали отъ 
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Hero, илівя блудно? Твой умъ ііс твой; онъ —даръ 
Божій; зач мъ ты го употр бжяешь во зло Тебя 
Богь одаридъ и.мь съ т мь. чтобы ТІ.І аознавааъ 
Его и старался уіюдоблятьея Ему; а между т мъ гы 
д лаеиіь изъ пего иагубное средство подадьше уйтв 
оть Hero, забыть п не знать Его. Воротись ы. Отцу 
твоему. несчастный; далеко зашелъ ты: въ этой дали 
н тъ ничего, вром в чиоіі см рти. 

Вотъ ч[ столн)б цъ, длн котораго земныя почестя 
ц ль жизни. Нм сто того, чтооы етремпться кі, и ч-
ной почести горняго званія о Христ [исус , оііъ 
истощаетъ вс усилія добнтьея. еколь можно би.іыие-
чеети отъ людеіі. Но на пути къ своей ц .іи онъ 
встр ча тъ множ ство соперниковь. которы восхи-
щаютъ достоинетва, принадле кащія по го мн нію 
ему! Какая досада. какъ тяж ло н ііолучап. того, 
чсго такъ усердно домогаешься и что иногда иочи-
таешь уже своимъ! Сколько ночеіі проводитъ иногда 
честолюбецъ въ б зсонниц ! Воротись и ты, разв 
ты нс зам чаешь, что иделп. на страну далече; 
все далыш» и дальше отъ Отда тво го небеснаго. 
Любовь мгра сего, лн)бовь къ его почестямъ в отли-
чіямъ, вражда на Вога есть (Іак. 4. 4). Зач мъ тсб 
хочетея быть выше другихъ? Разв не знаешь, что 
слава челое ча яко цвтътъ травный: изсше траеа, 
и іівіыиь с.ч отпаде (1 Петр. 1. tX\ Исаіи 40. 
G. 7). что намъ пр доставлена в чная слава на 
ноб со Христомъ? Теб дано сердце, въ которомъ, 
между прочимъ, горитъ любовь къ доброй слав -
не съ т мъ. чтобы ты в чно домогался скоропр хо-
дящихъ почестей, а чтобы ты любилъ духовно 
восхожденіе отъ сланы въ славу, отвращаясь всяче-
ски гр ха. какъ самаго силънаго пр пятствія къ 
тноему духовному сов ршенству. Воротись.же въ 
дажъ Отца своего. брось М ЛЕО честолюбіе. 
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Иотъ еребродюб цъ, въ рукв котораго аер шдо 
уж множество СИІ.Т.ІЫХІ. лсм.іииыхі. блестокъ и ко-
торыіі хочетъ СЕОПЕТЬ ихъ. какъ можно брлыпе. Се-
ребро и зодото ;>то го пдо.гі.. II онъ УДІІ.ІІІ.ІСЯ отъ 
Бога на страну далече: уто.мите.іыіыя заботы днемъ 
и ЕІОЧЫО о аріобр тенів п ебереженіи евоего сокро-
вища пр сл дуетъ его: оиъ слншитъ пногда с.іово 
Божіе, m» MJ.IC.II. О богатств подавля тъ оное: *> БогЬ, 
о своей душ , о еи загробной судьб ему пе-
когда подумать. СКОЛЬЕО И какпхъ ередствъ не упо-
требляетъ онъ илогда д.ія того, чтобы красивой, 
блестящей землв вабрать с б столько, сколько мо-
гутъ имі.стить его нсограничсніи.ія желанія! Куда 
теб . д.ія чего теб такь .нного е р бра и золота? 
Иа черный день, д.ія об зпеч нія твоего е мейства? 
ІІо въ жизнв нстиннаго кристіанина пе должно 
быть ч рныхъ дней, т. е. діісіі несчастііыхъ. по 
ионятіямъ аіірскимъ, разв уже на;шать чериыми 
т ,ши. когда >п>і сильно согр пгимъ и црогн -
ваемъ вееблагаго Владыку наш й жизни. Мн жи-
в мъ нъ царётв любящаго и попечительнаго Отца 
нашего, в чнаго Ходатая Сына Божія и т іпи-
теля Овятаго Духа—Бога пашего. Троицы дино-
сущной. Какіс же черные дпи въ такомь царств ? 
Для обезп ченія с мейства? Хорошо. Но для семей-
ства иадобно не въ прим ръ .мсныпе того, ч мь 
сколько ты еобралъ. II ты кочешь соверш в;но одпнъ 
обезпечитъ свое семейство на будуідео время! Что 
ж ты Богу не аредоставляешъ устроить въ буду-
іцсмъ б.іаго твовхъ д т й, яредоставляя ихъ почтв 
всключительно б здушному мста.ілуУ А слв бде-
стящій металлъ попадется въ руки расточит льяыхъ 
и расаутвыхъ д тел. слв оиъ испортитъ вхъ? То-
гда теб двойвая б да: отъ того, что. собраБши. не 
употребялъ какъ должно своего богатства, п отъ 
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того. что ііогубпль своихъ д тей. Воротись и ты въ 
домъ Отца ево го. Т б кажется, что ты арираща-
шь им ніе, доставш ся т б отъ Отца Еебеснаго: 

н тъ, ты расточаепть го. Приращать им ніе 
значитъ умножать го аосредствомъ употр бленія, 
сообразнаго съ вам реніемъ Божіимъ. КаьъУ умно-
жать посредствомъ употребленія? Когда употре-
бляешь, тогда не умвожаешь, а расточа шь. гово-
рить ты. Въ агір это д йствитедьно бываетъ такъ, 
а у Ьога но такъ. Но ты нс употребля шь сго 
какъ должпо. сл довательно расточа шь, непрем нно 
расточа шь волёю или неволев), пногда. мож тъ 
быть, незам тно для себя самого. Воротись же и ты 
въ домъ Отда н б снаго; узпаіі зд сь, что всякое 
з мное богатство есть Его им ніе. что мы пристав-
никн и раздаят ли этого им нія уб дись, что, 
уд .пгвъ no возможности и:5ъ своего богатства ии-
щимъ, мы го не расточаемъ, а пріобр таемъ. 

Но вотъ іі рабь н ги и сладострастія. Сей «ке 
что? Думаетъ лв онъ воротиться къ Отцу н бесному? 
Или еще мученія души и т лесныя страданія у н го 
яс достигли своего посл дняго пред ла? Мо за-
ч мъ ждать того вр мени, когда уже и душа совер-
шенно разслаб етъ отъ студвыхъ д лъ сладострастія, 
и т ло изнеможетъ отъ постояняыхъ, убиваюіцих 
его напряж ній. Ііабылъ ты, любезиый собратъ, что 
душа л т ло не твои, а Божіи: потому что. при-
надлежа Богу всец ло, какъ д ло рукъ Его, мы. 
кро.м того. искуплены отъ гр ховъ ц ною кровп 
Сыиа Божія; яабылъ. что мы дол кпы прославлять 
Бога въ тп,. ісггъхъ нашихъ и въ душахъ нашихъ, я.чсс суть 
Вожія? (I Кор. 6, 20)? Далеко ушелъ ты отъ Бога; въ 
церковь р дко ты заходишь. стыдно теб являться со 
своимв нечистотами предъ всесвятаго Бога. Очистпсь 
и воротись къ Отцу небесному: худо теб на стран 
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да.іскоіі у жестоваго козяина -тво й цозорной страсти. 
Поди ко Мп , говоритъ т б Отецъ небсслі.пі п Сынъ 
Его возлюбленный: у Меня хороіпо. Пріидите къ Мн 
ecu трумсдающігіся it обремененніи, it Азъ упокою вы; 
иго бо Mot благо, и бремя Мое ісгио есть (М . I I. 28. 30). 
В рно, теб тішя страсть не да тъ вичего въ пніцу. 
кром рожецъ, яже дятъ свіінія: тиое удоводьстві 
бол ииснпос. мнимос. ПОІІІ ко Мн : у Мччія всего до-
водьно, у Мспя іі наемникомъ избываютъ хліъбы (.Іук. 
15. 17). 

А воть и жа.ікая жертва ненасытиаго трева: че.ю-
и кі.. отъ чрсзміфііоіі любви къ разгорячающимъ іпі-
тіямь и і!к\cnhiMi. яистиамь. употребляемымъ въ іы-
лишеств , в чно бо.іыюй п душею и т ломъ. Подп u 
ты. Отецъ цебесный даішо ищетъ т бя. Онъ ые хочстъ, 
чтоОы ты погибъ безвозвратно, но спасся, истрезішлся 
и ста.гь вм сто челои ка плотскаго. богопротивнаго, 
челов комъ духовжымъ, богоугодиымъ. Возненавидь 
служеніе треву, полюби златув) ум ренность, будь 
духовенъ іі н расточай и.м иія Отца своего небес-
наго, твоихъ силъ душевііыхъ и т л сиыхъ. жпня 
распутно. Иосзютри на себя: ты лочти только іпь и 
ньсшь. ПОСТОЯБЛО утопа шъ въ удовольствіяхъ чуи-
ственноств:; а Отецъ небссныіі всс т рпжтъ тобя на 
земл Овоей: все солнде Свое сіяеть на тебя: все не от-
нимастъ (чце у тебя совершенно Своихъ благъ. Какъ 
безвлоднуа) смоковницу давно бы тебя надобно было 
с'р)бит[. и бросить въ огонь; между т мъ ты все 
еще стоишь. Воротись: и святая Церковь жд тъ тобя. 
Ты дадно забылъ ое, мать свою. А между т мъ она 
болитъ о тсб . какь о чад своемъ, заботясь о 
томъ, какъ бы тебя спасти непокорнаго. Вс хъ Го-
сподь призывастъ нын голосомъ Своей Святой Цер-
кви въ объятія Сво й отечесЕОЙ лк>бви. вс хъ хо-
ч тъ епастж. Вотъ скоро настанутъ дпи іюста и по-
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каянія; вс посп шимъ очиститься отъ своихъ гр -
ховъ іі страстей, чтобы стать дюдьмв вовыми и і\-
ковными. Помти вс мы хивемъ бдудно иі. стран 
дал кой—на з мл гр шной, забывая вовсе о вожд -
.гг.ііномъ п астинномъ аашемъ от ч ств на неб . 0, 
в ра святая! Нридв на помощъ вамъ, заблудшимъ, 
СКІГ/КИ. что несомн нво есть д.іи насъ другая жизнь 
п<> ту еторону гроба. хизнь безковечная, блаженвая 
и л і мучптс.іі.пая—смотря по тому, кто каіхЬ живетъ 
зд сь; такъ .ш. какъ в рный сывъ Отца небеснаго 
въ постоянномъ общенів еъ Богомъ, въ чистот . овя-
тоств и .поови. и.іп какі. бдудный сынъ вдалв отъ 
Бога въ похотяхъ и н чиетот ? Скажв, чго уиють и 
кровь царсшвія Божія насліъдитине могутъ {] Кор, 15, 
Г>0). Вратіе, помышляйше себе мертвыхъ убо быти гртху, 
живыхъ эюе Богови, о Хрисігмъ Тисусгъ Росподть нашемъ. Да 
не царствуетъ убо грпхъ въ мертвеннгьмъ вашемъ іиг>,.ііь, 
во еже послушаиш его въ похошехъ его; н же npedcma-
вляйтпе ЦІІЫ ваяия оруоюгя неправды грпху, но npedmna-
вляйгпе себе Воговияко.отъмертвыхъ энпсвыос-ь, п уды вашя 
оруоюіл правды Вогови. Гр хъ бо вами да не об.шдае7Пъ: 
н сте бо подъ закономъ, но подъ благодашію. fit віьсте. .ІІІ, 
яко емуже представляете cede рабы въ послугиаиіе, рабп 
(•сіпс. егожс послушаете, /і.ін гргъха въ смерть, кпі по-
олушанія въ правду (Рвм. (>. I I -14, J 6). Ошложимъ цбо 
<ІП,.І<І темная, и облечемея во оружіе свтъта. Яко во дпи, 
благообразпо да ходимъ, не козлогласованіи и піянствы, 
не любодгьяніи н отудодгьяпіи, не рвенгемъ и заяішпію; 
нооблецытеся Росподемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, п 
п.іопіы угодія ш творите въ похопш (Гим. 13, \'1 14). 
Аминь. 
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Отче} еогріьшихъ ті небо и предъ 
тобою (Лук. 15, 18). 

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ братія, кто изъ насъ 
не работалъ п не работаетъ гр ху 
каждыіі д<інь волеіі или невол й, 
сознат дьно или в<'С(> і̂іателыі(>. иъ 
разуж или въ псразуміи? — Кто не 
іірогп нлялъ Господа. безкопечБуіо 
Правду и .Ііобовъ? Кто не уязвля.іся о 
лезвіе гр ха и не испытывалъ оетро-
ты и р зкости гр ха, тяжелаго сму-
щенія еов сти. екорби и т сноты, 
этихъ обычныхъ сііутликовъ гр хаУ 
Вс мы, отъ мала и до волнка. гр шны 
продъ Богомъ, и посему лодлежимь иа-
Еазанію и отлучевію отъ Бога, и, 
ссли бы Господь. по Гвоеіі безконсчпоіі 

любвн и милосердію къ иадшему чслов ку. н далъ 
ему покаянія и оетавлспія гр ховъ ради крестной 
жертвы Сыиа Сво го динороднаго, то вс людв 
низошди бы во адъ. вь к сто в чпыхь мученій. Но, 
слава вееблагому н премудрому |Богу, давшем) по-
каяніс гр іиникаліъ—въ жнвотъ в чиыіі. Безчисденное 
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иножество гр шниковъ омылись елезами іюкаянія, 
оправдадись и освятились пречистою кровію Агнца 
Божія [исуса Криста, нзившаго на Себя гр хи пашн 
и пои сшаго за яихъ вс иаказаніи. иамъ уготован-
выя, и радуются теп рь съ Лнгглами нъ селеніяхь 
святыхъ. Вс вы. зд сь предстоящіе, подобные мн 
гр шники, дорожит .пі этнмъ безц ннымъ даромъ 
Гослода, даромъ иокаяпін Возднха т .іи. подобно 
мытарю, плачете ли, подобно блудниц , омывает ли 
ложе свое слезами, какъ Даииді. праотецъ, ішвра-
щаетесь ли къ Отцу неб свгому съ искреннимъ, г.іу-
боЕимъ раскаяніемъ, подобло блудному сыну, <> кото-
роэгь вы слышали вт. пып чтенномъ вангеліи? 

Гр іпнііка.мь н ть другаго пути къ жизнв п къ 
(•іиісканію вловь благодатіг и милостп Отца неб с-
ваго. кром путн иекроиияго. неложнаго покаянія, 
съ плода іп покаяиія. П святая Церковь. носитель-
яица !і нстолкователънжца Духа Христова. Его без-
конечной любви и миглосердія, вс хъ насъ возбу-
ждаетъ кь покаяпію всякііі день, а въ нын шніе 
дни, по случак) приближ нія великпхъ дней поста 
u ііокаяііія. возбуждаетъ особенно, установивъ чи-
тать въ нын іииііі воскресный день трогатс.іыпю 
иритчу Сласителя о блудномъ сын и п ть умили-
телышя ііокаянныя п сноп нія. Бакъ добрыя чада 
отзовемся вс на и жиый. любвеобилышй голосъ 
святой матерн Ц ркви; проснемся отъ сяа гр хов-
иаго, яко во дни. благообразно да ходимъ (РлжЛЪ, 13); 
оетавимъ влотп сладострастіе; поп чемся о душ без-
смертвой; станемъ д лать д ла Божіи: іг тогда яасла-
ди.мея покое.мъ душ вяымъ и ут пгеяіямв чнстоіі сЬ-
в стн. 0, сколь зіилостиваго и скоролослушнаго им емъ 
діы Отца, Иладыку л Судію—Бога! Ояъ тотчасъ сл -
шмть съ богатою мидостію ко всякочу пскрснно 
кающ муся гр шиику. нзбавляетъ его отъ б дъ, скор-
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ut'ii іі вапастей, постигающихъ го за гр хи, даетъ 
мирі. и (пироту сердцу, обраща тъ п чаль въ радость. 
Это исиыта.гі. иа с б вснР ііі истіпіло каіощійся 
гр шнякъ; это поЕазываетъ и читанное сегодня ванге-
діе о блудномъ расЕаявшемся сі.іи . 

Ліііііь то.іько твердо ]) ІІІІІ.ІСЯ онъ в рнуться съ 
расЕаяні мь въ отеч скій домъ, и иошелгь. уііид лъ 
ere» от цъ его п сжалидса; и поб жавъ, иалъ му иа 
щею, и ц .юіш.іъ сго. Сынъ же сказалъ му: отче! я 
еогр шилъ протпвъ неба и продъ тобою. и уж ш1-
достоинъ Еазыватьея сыномъ твоимъ. А отецъ ска-
зажъ рабамъ своимъ: принеснте лучшую од жду и 
од ні.ге ого. ІІ дайте п рст нь па руку го и саіюги 
на ноги; и приведите откормлениаго телонка, и зако-
лите: станемъ сть и вес литься, ибо соіі сынъ мгой 
быдъ мертвъ, и ожилъ, пропадалъ, и нашелся. II па-
чаліг воселиться (.Іук. 15. 17—32). Трогат льная кар-
тииа оточоскоіі любии. сь одиоіі стороны. и нскрен-
няго аоЕаянія —съ другой:. Это тгритча, въ которой 
пр дставл ны от цъ, чедов къ. хотя и благій п ми-
лостнвый, и —сынъ распутііыіі. раекаявіпіііся. Но 
ВНИЕНИТ въ глубокій, внутренній смыслъ этой притчи; 
пр детавьте вм сто обыкиовеинаго отца -Бога, обіцаго 
Отда челов ЕОВъ, и Его безпр д льную любовь къ 
погибающ му ио гр хахъ міру. Какую трапезу уго-
товалъ Онъ для гр шниЕовъ, которыхъ Онъ усыно-
імілъ Себ чгрезъ в ру и Ерещеніе? He т льца заЕлалъ 
Онъ, ІІ Своего единороднаго Сына предадъ па заЕО-
деніе вольно ; не плоть тельца приготовилъ длн 
пвршества, а плоть п кровь Сына Своего да.іь и по-
дасті ііамь въ шіщу и питіе. во оставленіе гр ховъ 
и Ъ жизнь в чную. Вотъ духовяое, жявотворное, 
спасжтельное, чудеено пиріиеетво и ры п спасенія! 
Вотъ отчесЕаа безм рная любовь къ намъ гр шнымъ! 
Чувствусіиь лл. гр шниЕЪ. эту любовь? Отв чаешь ли 
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iui любовь—любовью Ка шься ли вскр нно нъ безза-
ЕОНІЯХЪ СВОИХЪ, ЧТОІШ И Теб УДОСТОИТЬСЯ ТаКОГО ,КЧ' 

духовнаго пиршества ио спасені твое. и Еасладиться 
любовыо тца нвбеснаго, ( ына Кго единороднаго п 
Духа Святаго Ут пштедя? А безъ іюкаяпін я будетъ 
это таинство во спасені . А что такое одежда псрваи. 
п рстень на руку п еаіюги иа ноги? Одежда ііервая, 
въ которую отецъ облокъ блуднаго сына своего, озна-
чаетъ одежду правды, въ которую облскаетъ насъ 
Іисусъ Христосъ, или это—Оамъ Христосъ. по напи-
санеому; яо Хрнпиа креонисінрся, во Христа облекостеся 
(Галат. 3, 27). Это значитъ, что мы должны жить во 
веякоіі ііравд и истин . Что такос перстеиь на руку? 
Это обрученіо Духа Гвятаго, даниаго ві> сердца в -
рующихъ. He вгьсте ли, яко . рамъ Бо.иеііі есте п 
Дцхъ Вожііі оюиветъ аъ васъ? {\ Кор. 3, 16). А храму 
Божію подобаетъ святиться во вс дни: будемъ 
жпть свято. Сапогв на иоги—это благодатъ сту-
пать прямо по пути Христовыхъ запов дей: стопы 
моя направи, сказапо. no словеси Твоему, и da не 
об.кюаічнъ мною всякое беззаконіе (Псал. ILS. 133), 
ибо б зъ благодатпаго обувенія. мы ие можемъ хо-
дить прямыми путяии запов дей Божіихъ. Обратгі-
тсс.я кійждо отъ пути своего злаго, и опіъ злгьйишхъ 
умыщленгй вашихъ (І р м. 25. 5), говоі)!!'!"!, елово Божіе. 
Итакъ, въ обуви духовной, въ ревноети духовной посіі -
шимъ къ Богу, отложивъ сонъ гр ховный. л иость 
и нерад ніе. Вотъ окоро настулитъ великій постъ 
вр мя гов пія. испов дапія гр ховъ и причащенін 
свитыхъ, животворящихъ Таинъ; очистимъ же по-
стомъ, молптвою и искронпимъ иокаяніезіъ души и 
т леса наши н приготовимъ себявъ храмъ Господу. 
хотящему вселиться и жить въ наеъ. Иосмотрите. 
какъ жолающіе встр тить царя или высокопоста-
вленную особу, приготовляютъ все ко встр ч его. 
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Оімі ровн&ютъ ii очищаютъ вс дороги, по кото-
римъ онъ додж нъ хать. \ краіпаіотъ дома разно-
цв тпыми фдагамн п.іи разноцв тнымв огнямв и 
показыванкгъ вс возиожнн знаки усердія и радо-
сти, стараются вс унид ть и го н иагляд тси на 
него. а (чмибы кому ііосчаст.іііви.іось ііриияті. царя 
въ домъ свай, то такой че.іев къ былъ бы вн ссбя 
отъ восторга. Если желающіе ветр тить царя :5('м-
наго, подобнаго себ челов ка, такъ прнготовля-
ются, такъ встр чаютъ и принимають его. то мы 
съ вами. готовящі ея встр тить иебеснаго Царя. 
Творца и Ьога. съ какимъ тщані мъ и усердіемъ 
ДО.Г/КІІЫ приготовляться для іірииятін Кго? Пбо 
ч мъ б зконечно выше Царь небесный земнаго, ч мъ 
безЕОнечно праведн е Царь небесный царя з мнаго, 
т мъ большее и тщательн ишее ДОЛІКІІО быть при-
готовл ніе, и т мъ бол е отличное отъ приготовле-
нія къ встр ч земнаго царя. Ибо небеспому Царю 
нужиы чистыя, украш пныя доброд телями, дуіпи 
и т леса паши, а не великол ино украиіеиные дома, 
не разноцв тны флаги. а ра;шообразіе доброд -
телей, по сиособности и состояиію каждаго, не ярко-
горящі огпи, а яркогорящія в рою и любовію душн 
иапіи. Такую встр чу и приготовимъ вс мы Дарю 
н б еному, да сподобюіся въ радостн принять Его 
въ душевны домы свои, въ сердца ііаіпн. Аминь. 
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Вщіую во Господа Іисуса Христа—гря-
дущаго to славою судити живы.иъ и м^рт-
нымъ (7 чл. Сл'мв. Bt,pbi). 

AKrI) кто говоритъ? Такъ говоритъ вся-
кііі христіаиинъ. lloec.ni ВСЯЕІЙ хри-
стіашінъ: то безъ созіп нія. и я. и 
каждыіі нзъ пасъ. Итакь. братія и 
сестры, вы сердечно в рует . что 
Іисусъ Хржстосъ, праведный ('удія 
вс хъ земнороДныхъ, придетъ судитъ 
вс хъ людей живыхъ и мертвыхъ, 
которые вс оживутъ и.іи для в ч-
наго блаженства и.іи д.ія и чиаго 
осужденія? Вы готовы встр тить все-
мірнаго Судів) и дать отв тъ на страш-
помъ суд Христовомъ во всякомъ д -
л и едов ? Добрыя д ла есть съ 

вами? Зач мъ спрашивать бодьше? Изъ жизни и 
поступковъ христіанъ ясно видно. что о праведномъ 
Судіи, о страшномъ суд , о в чной жизни они за-
были и съ каждымъ днемъ стр мит льно несутся къ 
в чноіі погіібе.іи, которой и но воображаютъ. Они 
сп шатъ воспріять ут шеніо свое иа земд , чтоПы 
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лншкться его на в ки—на цеб . і) тоиъ и забота, 
какь оы уоить драгоц нное вр мя, какъ бы провеств 
гго иріятно. а о томъ. чтобы ігровести его съ по.іь-
;{ою д.ія дуіин. чтобы готовить на исходъ д ла свои 
(Притч. 2Х. 'ID, никто не злботится. 

Желающій в чныхъ радостеіі мало вкуша тъ зем-
ныхъ (св. Геннадііъ о в р и жизнн хрнст.. стр. ?Л)), 
говоритъ ев. Геннадій. патріархъ Константинопольекій. 
a у насъ ;5емныя і)адостп почти пепрерывны. Миогіе 
изъ нась живутъ такъ. какъ будто имъ не ііридетсн ум -
реть и отдать отчетъ въ своеіі жизни. Что это значитъ? 
Н отъ того ли это происходитъ, что думаютъ покаяться 
ГОЛЪЕО пр дъ смертію и получить полное прощеніе? Ко-
нвчпо. Вогъ в отв рга тъ и во единонадесятый часъ 
нриіііеішняъ къ Нему. то есть. обратившнхея къ Пему 
вс мъ с рдцемъ. Но если с рдде ваше было далічсо отъ 
Бога въ самую болыиую часть вагаеіі жизни: то дузіаете 
ли. что го легко можно подвигнуть къ Богу, возбу-
дить ім, немъ чувства ііокаянныа пр дъ см ртію? 0, 
братіяі Тутъ-то оно и улрется противъ васъ, иа ио-
гибелъ вашу. ('лучалось ми вид ть н разъ, какъ 
трудно елышатъ слово о покаяпіи. и какъ теряются 
на испов ди аредъ своимъ исходомъ т , которые не 
думалп о своемъ исправленіи и не ум ли каяться 
ири жизни. Н тъ. братія! христіалская копчина бы-
ва тъ иаградою нстилны.яъ христіаназп.. Ьаіітесь, 
по возможности, всш жкзнь: и ваеъ встр твтъ мир-
пан копчипа еъ пскрешіішъ покаяніемъ. 

Итакі.. готовьтесь иа судъ. иа судь страшпый. 
иа судъ праведный, па судъ едннствелеый и окол-
чаічмі.ныіі. иосл котораго будетъ илж в чно б.іа-
женство или нескончаемое мученіе. He удпвляй-
тссь. что говорю такъ р шителыш: истина царственна, 
оиа им тъ право такъ гово])ить. Ири томъ па-
втоитъ веяичайшая необходимостъ говорить р іии-
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телъно о приготов.іеніи къ суду. Когда предстоитъ 
авная в чиая погибель душамъ отъ б зл чносФв и 
нерад нія. гогда р шительно пужію д іістковат].. 
тогда р шитедьн е, ч мъ въ другое время, ііужно и 
выекаяыиать истину. Когда видять. что челов к} 
утрожаетъ авная опасность погибнуть въ іыамонн 
или потонуть ні. вод , то и д йетвують ли въ та-
ЕОМЪ елуча со вссю р шжт лъностію? Да. иютому 
что въ елуча нер шитежьности ж дающихъ спаети 
погибающаго отъ см рти, онъ сейчасъ мож тъ по-
гибнуть. Такъ и мы должны многихъ р піительностію 
и стра.томъ буду іцаго суда спасать,отъ огня восхигцаюгце 
(Іуд. I. 23): в дь мы очень не далоко отъ в чнаго 
огня, а многимъ. можвтъ быть, одинъ шагъ до пего. Вратъ! 
подумай, можетъ быть, въ сію нощь душу пшою псиі.ч-
оюутъ отъ тебс (Лук. 12, 20): и ты--во ад , въ му-
кахгі....воііламени семг.Итакъ, готовьтесь на судъ, го 
товьтесь съ сегодняшняго ж дня; д ^шйте добрыя діъла, 
дондеже день есть: ))])/ін)гтъ нощь см рти^ егда ииктюже 
мооюетъ дгьлати (loan. J). 4). Довольно мы работали 
сует . Пора изгляиуть на б дную дуіпу очамн испыта-
нія. Пос щайте церковь. вздыхайте о гр хахъ своихі,. 
ожидайте съ нею со страхомъ великаго дня суднаго. 
У церкви постоянио мысль о суд : и утромъ. ж 
диемъ, и вечерозіъ: каждый день и рано и поздно 
напоминаетъ она чадамъ своимъ объ этомъ великомъ 
дн . р шаіощ мъ судьбу всего челов ческаго рода. 
а у чадъ ея мысли заняты т мъ. что па Н СБОЛЪБО 

минутъ пріятпо кружитъ нпаъ голову. веселитъ 
сердце. страстяое до радостей земныхъ. Господь. 
Истипа, Жизвь — гремитъ гласомъ Своимъ о им в)-
щемъ непрезі ппо совершиться суд Сво мъ, пово-
л ваетъ бдпть н молиться во всякое время духомъ 
(Марк. 13, 33; Лук. 21. 36; Ефес. 6, 18), чтобы спо-
добиться намъ уб жатъ страшной участи осужденныхъ; 
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апостоды ув ряютъ, что Судіяпредъ дверьми(іш, 5,9); 
а мы какъ будто и с.іышатъ о томъ н хотнмъ, 
Иные лумаіоті. и даж пжоряті.: какой страііиіый 
судъ! Господь нидос рдъ: Онъ понндуетъ; в дь мы 
гр ііпі.мъ божьше по немоіци. а н ио злоб , н<і по 
ож сточенію... Л не подумаютъ о томъ что то.іько 
милостиеіп помилованы будутъ (МЙ. 5. 7). что сцдъ 
бе.о, міі.іиспт будетъ не сотворшему милости (Іак. 
^. 13). Гд se у васъ д ла ми.юсти, когда. очевидно. 
вы заботитесь только о ееб ? 

Братія, не дай Богъ никому авиться тамъ. гд 
оказался богачъ, и селившійся св тло во всякъ день. 
Ксли жс окажемся тамъ: то поздно будетъ оттуда 
просить е б капли воды для нрохлажденія языка 
ево го, ііо;{дно будетъ посылать оттуда къ своимъ 
роднымъ, чтобы и они н пришлн туда же (Л к. 16. 
19—31). 

Вд те, яно не віьстс дне ни часа. въ оньже Сынъ 
челов ческій пріидетъ (М . 2», 13). Амипь. 

з* 



С л о в о 
В Ъ Н (' Д Л 10 М Я С 0 п у с т н у 10. 

РАТІЯ мои и сеетры. возлюбл нные 
о Господ ! Сегодня читаньт оы.пі изъ 
еванге.іія отъ Мат ея с.юиа Самого 
Господа нашего Іисуса Христа о вто-
ромъ. славномъ и страшномъ Его 
приш ствіи на землю: о томъ. какі. 
Онъ сядетъ на пр стол славы Своей 
для суда иадъ міромъ, и соб рутся 
лредъ Вимъ вс народы. когда-либо 
жившіе, какъ и т . которые т дерь 
сущсствуютъ, и которыс будутъ щ 
сущоствовать, вс до одного челов ка. 
«И отд лить ихъ Господь однпхъ оп. 
другихъ, какъ пастырь отд ляетъ 

овсдъ отъ козловъ; и поставитъ овецъ но правую 
сторону. а козловъ по л вую. Гогда скажетъ Царч 
т мъ. которыо по правую сторону Его: пріидите. 
благословвнные Отца Моего, насл дуйт царство, 
уготованное вамъ отъ созданія міра: ибо алкалъ Я. 
и вы дали Мн сть: жаждалъ, и БЫ напоили М ня; 
быль странникомъ, и вы приняли Меня: былъ нагъ. 
и иы од ли Мепя; былъ бол нъ, и иы иос тили 
Меня; въ темниц былъ. и вы пришли ко іи . 
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Тогда іціавсдники скажутъ Кму нъ отв тъ: ГОСІІОДИ! 

когда мы ипд .іп Тебя адчущииъ, и накорми.іи? 
іі.пі жаждущимъ, в нипопли? Когда мы иид .иі Т бя 
странникомъ', и прннялн? или нагимь, и од .іиУ 
Когда мы впд ли Т бя больнымъ, или въ темниц , 
и ііриіпли і.і, Т б ? И Царь скаж тъ имь въ отв тъ: 
истинно говорю вамъ: такъ какъ вы сд лали лто 
одному И.ІЪ сихъ братьевъ Моихъ мсньшихъ. то 
сд ла.іи Мн . Тогда скахетъ и т .мь. которые но 
д вую Кго ('торону: идитс отъ кеня, Проклятыві 
въ огонь в чпыіі, уготовапныи діаволу и апголамъ 
его: ибо алкаль И. н вы не дали Ми сть; жаж-
да.і і,. и вы не наіюили .Меня; быль странникомъ, и 
нс приияли Меня: былъ лагь. и нс од ли Моня; 
бо.іенъ и въ тсмниц . и не пос тили Меня. Тогда 
и ОІІИ екажутъ Ему въ отв тъ: Господи! когда мы 
вид іи Тебя а.ічущимь. нли жаждущимъ, или стран-
ІІІІКОМЪ, или пагимь, илп болыіымь. нли въ тем-
аиц , и нс послу/ки.іи Т б ? Тогда скажетъ имъ въ 
отв тъ: истиино говорю ва.мь: гакъ какь вы в 
{•діиа.іи этого одпому и;гь сихъ н ньшихъ, то не 
сд ла.іи Мн . II пойдутъ сів въ муку в чную. a 
правсдникп въ /кизнь Б чцуи)' (М . 25, 31 -М>). Такь 
Господь лаключилъ слова Овов о страшнамъ иосл д-
вемъ суд вадъ родомъ чедов ческимъ! Окодь сладост-
жое п веерадостное кзр ченіе услыіііать праведвики, 
и сколь |!:горьБое и грозно , вевзм наемое во віжи 
изр чевіе услыиіатъ гр швикв жестокосерды ! Итакъ, 
ми^юопивые помилованы будутъ (М . 5, 7). Запасші ся 
елеенъ добрыхъ д лъ воіідутъ въ брачнміі чертогъ. a 
немгіъіоспіивымъ будетъ судъ безъ милости (Іак. ^, 13). 
Теперь, братія п сестры. поя зно вамъ спросить 
себя и размысяить: къ которой мы съ вамв буд мъ 
прнвадяежать стороя —къ правой или кь л вой. кь 
овцамъ илп козяамъ. къ благословенвымъ нлн къ 
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проЕДятымъ? Иы скажете: кто можетъ это знать, 
кромі; Господа. испытующс&о сердца и утробы (Ис. 7. 
10) и им юіцаго самне и рлые в сы правосудія 
Такъ, одиному Господу принадлежитъ совершевпв№ 
званіе BCflsaro чсіов ка. Оні, однні. знаетъ. кто изъ 
иасъ станетъ на правой еторон , и кто иа і вой, 
Онъ одинъ зна тъ, какой праведннкъ устоиті. зд еь 
ні, свосіі правд , и какоіі ие устоитъ. какоп гр ш 
ііпкъ Ескр нно обратится и иокается и u;n. возда ед 
лается овцой, н какой закосн тъ окончательно въ 
гр хахъ. Н<> п памъ. братія. дано. по крайней н р , 
знать пып касатедьно е бя еажихъ: кто мы, овцы 
п.іи Еозлища; сов сть иаіиа. нсііодкуііныи судья и 
свид т лъ по.мыіп.іопііі, сдовъ и ііоступкоіп, ІІІПІПІХЪ. 
поЕазнваетъ вамъ, смиренныя .ш мы и незлобивыя 
оицы слов снаго стада, уступаемъ .пі охотно евое 
добро другимъ Еуждающимся, и.іи гордые, самодіоби-
вы , злые, мстит лъные, немилостивые, смердящі на 
подобіе козловъ Е чистотаия своими, гр шникя? Это 
мы можемъ знать о с б и зд сь, въ прододженіе 
ЛСМІКИІ иаііимі жнзни, и ;$ііачитъ. кожемъ суднть, па 
какой сторон мы можемъ ОЕазаться па страшномъ 
суд ; т. с. мы ножежъ оказаться иа .і воп стврон , 
есдя остаяемся гр шникаин яерасЕаяннымя, неяспра-
И.ИЧІІІЫМІІ. съ гордостью п злобою сво в), съ гр хов-
пыми іі чнетотами въ с рдц и въ т .і . но яожемъ 
над яться при в р , покаиііін н добрыхъ д .іахь 
стать и на правую сторону; ныборъ сторонь завнсятъ 
отъ яасъ. 

Вр ма дапо кождому изъ иасъ оть яялосердаго 
Опаснт ля одуматься, раскаятьея. нсяравяться, за-
пастяся съ нзбытЕомъ д емъ яяяос рдія и ВСЯЕОЮ 

доород тс.іыо. чтобы не иостыдиться на суд . Птакь. 
озаботнмся пріобр стн агнчую кротость и н зяобіе, 
любові. п милосердіе. терп ніс и долгот рп ніе, смн-
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реніе и покорность. вовдержаніе и члстоту. и будемъ 
уб гать противныхъ атпмъ доброд телямъ качествъ. 
Озііачеиныя доброд тежв и въ этой жизнн пріобр -
таютъ пн.мь бдагослов ніе Отца небесиаго, и въ буду-
іцей поставятъ насъ іш правоіі сторон . 

Нтакъ, повторяю. оть насъ завиеитъ удостоиться 
стоять на страшномъ суд на правоіі сторон и 
изб жать л вой: услышать всеблагос.ювенныіі глаеъ 
(пасителя, зовущій пасъ въ царство небесное. и 
изб жать страіинаго гласа, отсы.іаюіцаго въ огонь 
в чный. 

Мы сами зд сь пишемъ. такі. сказать. д лами 
своими. в чное ояравданіе или в чное осужденіе 
себ на страшномъ суд ; и въ этомъ, между про-
чнмъ, с.мыеі будущій судъ называется написан-
нымъ: сотворіпии въ нихъ, сказано, судъ написанъ. 
(He, J-tJ). J)). ( ов стныя книги наши вли оправдаютъ 
насъ или осудятъ насъ. и намъ остаи тся только 
выслушать прііведныіь и чный приговоръ Судіи все-
міриаго. Окор же будемъ изглаживать усерднымъ 
покаяніемъ и милостынею изъ сов сти вс гр хи 
наши. вольные или иовольные, и вписывать въ нее 
всякія добрыя д ла. Дгьла бо ихъ ходятъ въ слтъбъ съ 
ними (Апок, 14. 13), говоритъ Писаніе. Амииь. 
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въ нед лю; Г ы р о п у с т н у ю . 

Егда поститеся, не буЬите якоже 
лицемпри стьтуюгце: помрачаютъ оо 
лгща своя, яко да явятся человгокомъ 
постящеся (М«. 6, 16). 

Ъ НАСТОЯЩЕЕ вр мя в сьма мало 
такихъ люд й, которые по лицем -
рію захот ли бы каааться другимъ 
во время иоста великими иостпика-
>іи съ т мъ. чтобы заслужить ееб 
отъ людей славу. Всего скор с най-
дутся т перь^люди. которые ни|быть, 
ни казаться не хотятъ постниками: 
потому что-- постъ почитаютъ для 
себя д ломЪабезполезнымъ и излиш-
нимъ, а казаться другимъ постника-
MJI—д ломъ [глупымъ|в: см шнымъ. 
Но іііри^Гзтихъ |крайностяхъ, есть 
безъ*сомн ніЯя м жду христіанаяи 
такіе, которые д ржатся здатой сре-

дины и. не уклоняясь нн направо, ни аал во, 
идутъ путемъ поста прямо и ровно, какъ истинньк* 
постники. постяпцеся постомъ пріятнымъ. благоутоі-
нымъ Господеви. 
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Оъ завтрашняго дня шіступаетъ великая четыре-
дсгятница. или великій постъ.— врсмя истинно доро-
гое для дюд й, ум юві,ихъ поститься. какъ должно 
въ дух христіанскомъ. Чтобы это время послужидо 
памь къ дугаевноіі польз и спассніи». поб е дуемъ 
нын о необходпмостп и польз поста. 

Нужснъ ли поеть, т. . воздоржаніе не только 
оть изв стныхъ ен дей. употребляемыхъ не въ постъ. 
но и воздержаніе отъ употребленія ихъ въ большомъ 
Боличеств ? Нужснъ ли пость, какъ воздержаніе отъ 
удокольствій грубой чувственности? Нуженъ ли постъ, 
какъ воздержапіе отъ безпорядочпыхъ мыслей и дви-
женій сердца и неодобритольныхъ іюступковъ?- A 
хоч шь ли ты. возлюблениый, насл довать блажен-
нуя» в чиость. яли царство пебоеное. которое гакхе 
несомн нно существуетъ, какъ иесомн нпо то. что 
мы живеиъ теперь на земл . потому что въ этомъ 
ув рясті, пасъ Оамъ воплотившіііся Богъ-Слово, Его 
иророьи. апоетолы и вс угодникн Кго? Какъ н хо-
т ть! Тамъ. по в рному и пвпр дожноку слоиу Ьо-
жію. живутъ во в ки в ковъ }іравг)а и миръ и радость 
о Дус Святгь (Рим. 14^ 17), тамъ Вогъ, тамъ духи 
бдаженные, тамъ люди праведные; а на земл —въ 
продолжепіе помиого бол о семидесяти л тъ только 
почтл и видишь гр хи, смятонія и б дствія в зд . 
Если хочешь, то ты непрсм нно долженъ поститься: 
такъ какъ плоть и кровь царствгя Вооюія наелгьдити 
не могутъ (I Кор. 15, 50). потому Ч.Т0 царствіе Божіе 
нгбсть брашно и питіе (Рим. 14, 17). Плоть и кровь. 
пища и питіе, какъ вещи грубыя. стихійныя, з м-
ныя должны остаться на зезіл и подвергиуться 
общей участи т лъ земныхъ тл нію. На ноб н тъ 
и не мож тъ быть зі ста для грубой п.іоти и крови 
потому имелно. что тамъ небо. а не з мля, что су-
щ ства тамошняго міра им ютъ евойства совс мъ 
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отлнчиыя отъ СВОІІСТБЪ людей. живуіцихі. въ похо-
тяхъ sdpa, свойетва духоиныя, св тоносныя. Говорить 
ли теб о самомъ Бог , Отц блаженныхі. обитате-
лей иебаУ Онъ сть Духъ чист іішій, Который гиу-
іиается. какъ скверною, д лами ІІ.ІОТСКИМИ. иыходя-
щими изъ границъ закоиа. ум ренноети и ириліічія. 
He имать Духъ Moh пребывати еъ че./ювіъгііъхъ сихъ 
во втькъ, сказалі. Онъ объ людяхъ, которые оскорбдяди 
Кго своею привязанностію к'ь чувств ннымъ удоволь-
ствіямъ. Поч му? 5awe, говоритъ, суть плоть (Быт. 0. »>), 
потому что они грубая илоть, кусокъ земли. въ кото-
рой н тъ ничего духовнаго, сроднаго Мн . Смотри же, 
и о насъ Онъ тоже теперь говоритъ: не имать Духъ 
Мои пребывати въ человтщьхъ сихъ, потому что онж 
дебелая плоть, въ которой не можетъ почивать Духъ 
Мой. такъ какъ въ ней живетъ гр хъ. нечистота, a 
Я—праведенъ и святъ Говорить ли о духахь сотво-
ренныхъ? Это вторые св ты по Бог , которые, такжо 
будучи чуждъг всякой в щ ств нности, чисты и 
святы. могутъ принять въ свое блаж нное сообще-
ство лишь т хъ. которые сбрасываютъ съ себя иго 
плотскаго рабства и, живя на з мл , думаютъ о н б 
не служатъ прихотямъ своей плоти, зная. что ола 
истл етъ со вр менемъ въ земл . Говорить ли о 
святыхъ Божіихъ челов кахъ, перешедшихь съ тд н-
иой землв въ в чныя обители н ба?—Это земны 
ангелы, которые то поіценіемъ и бд ніе.мъ. то по-
двигами мученичества и разннми доброд телями 
возвысились надъ своею плотію. сод лали свою п))и-
роду столь доеточтизіою. что т ла многихъ изъ 
нихъ, ііричастившіяся божеетв нной благодати. ста-
ли выиіе общей участи всего вещевтвениаго. т. * 
тл нія. Онл зналв, что т ло наш сть постро нный 
рукою яскуснаго Художнжка ДОДІІ,. ВЪ которомъ жи-
ветъ только на время существо н б снаго происхо-
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жденія, км ющ е ?р зъ н продожжительно врвтш 
покинуть свою земнун) хижииу ц воспарить въ 
снос м сто. іі потому жили не д.ія ткіа. а д.іи души. 
Да, чтобы сод .іать иаше сутц ствованіе б.іажси-
н йжимъ, Господу угодно бы.іо иосс.іпті. пась въ 
этомъ мір только на короткііі срокъ сь т мъ что-
бы. нас.іаждаяс]. на земл и съ ясмли солсрцап іемъ 
всіцсствснныхъ тиор пііі Ьожіихъ нсбссиыхъ и л ш-
ныхі».-ихъ красоты. правильности. стройностн и 
разнообразнаго, нсисчислимаго множества, ио.іюбили 
Тво])ца ихъ. возжслали сосдиненія съ пимъ началь-
ною Красотою и д лами святости п любвп заслу-
жили зд сь это в чнос единсніе. 

Онъ какъ бы такъ говоритъ каждожу чслов ку, 
живущему зд сь и созерцающему Его творенія: ио-
смотри. какъ Мои творенія необъятлы. но н вм ст 
съ т мъ какь стройны и прекраслы. Пос.мотри ла 
ссбя. какь ты ші.і ь и незам тенъ въ Моемъ творе-
ніи, а Я об іцаю теб ііичтожнозіу—въ уд лъ не-
бо—съ его безпред льпостііо. еъ его в чностію; И 
об іцаю т б его на изв стныхь усдовіяхъ; а ты 
знасшь. что Я РІстина. и лгать не могу; что ж ты 
нс стараешься выполнить этихь условіп, зач мъ ты 
льнешь къ з мл , да ещо такъ сильио. что тсбя ии-
какъ не оторвешь отъ нся? Ужсли ты не хочешь 
придти ко Мн зат мъ, чтобы вь соединеніи со 
Мною—Твордомъ всего, что ты видишь.—получать 
в чное удовольствіе отъ познанія и созерцанія Мо-
ихь неисчислимыхъ твореній. а болыис вс го—быть 
блажспнымъ во Мн , Источник блаж нства д.ія 
вс хъ разумныхъ созданій. Какъ бы т б не воспа-
рить душою къ небу. ие огребаться отъ плопіскихъ 
по. отеи, я.уюе воюютъ на душу (1 Петр. ^. І1). нс 
брать верха иадъ сво ю гр холюшвою плотію, кото-
рая тянетъ тсбя къ земл . и сбвремен мъ непр м ныо 
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ляж тъ въ нео. какъ глыба земли? Что теб заложьза 
отъ лакомой иищи и напиткокъ. какъ теб не стыдно 
обременять себя ими? Зач мъ ты отдаешъ себя во 
власть чуветвенности? Или теб это пріятно? ( мотри: 
мвимая сдадость твоихъ удовольствін есть опасная 
ііримапка плоти. чрезь которую ола легко беретъ 
перев съ иадъ твоею душою и не даетъ тоб возмож-
ностп думать о неб и стремиться туда. Койся этой 
приманки. Еакъ муха въ меду. увязнешь ты въ ней 
и оетан шьея на емерть. 

Нуженъ ли постъ. какъ воздержаніе отъ безпоря-
дочиыхъ мыслеіі и движеній сердда и неодобри-
тельвыхь постунковъ? Еели ты согласенъ. что Когъ 
ееть Законодатель твой и праведяый Судія, Который 
зна тъ, какъ наказывать нарушителей Своихъ зако-
новъ; если сов сть твоя говорить теб , что душа 
твоя не въ сво мъ чин нарушала не разъ поря-
докъ вравственной жизни, выходила изъ повиново-
иія законамъ Творца: то ты пеобходимо долж нъ 
согласиться, что теб надобио возстановить порядокъ 
твоей нравственной жизни, привести свои мысли въ 
правнльпый строй изъ безпорядочнаго брож нія туда 
и сюда, заставить сердце оторваться отъ недостой-
яыхъ предметовъ, къ которымъ оно. по твоей He-
Bun мательности и оплошности, прильнулотакъ сильно. 
что забыло о первомъ предзгет своей любви 
Бог : в сти себя такъ, чтобы твои поступки не 
стыдно было выетавить п пер дъ еудъ твоей сов сты 
и иа судъ людеи и Божій. — Ты знаешь. что зіер-
зость Господу и помыслъ неправедный, что Богъ ііро-
ситъ Себ твоего сердца, которо ты отдалъ на волю 
страстей, что не приселится къ Нему всякъ лукав-
нуяй (Пс. 5, 5) ж нечистый. Если хочешь быть съ 
Богомъ, если хочешь быть в чно бдагоиолучнымъ: то 
ты долженъ согласиться, что теб надобно попоститься 
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душою сво к). собрать евой умъ, иомыш.іелія испра-
нить. мысдн очистить, вм сто рубища д лъ непра-
веджыхъ украсить с бя драгоц иною одеждою до-
брыхъ д лъ. Г лесныіі пость установл нъ д.ія того. 
чтобы легче было поститься дуіи . 

Сл ду тъ ли ще посл этого говорить 0 ПОЛЬЗІІ 
поста, такъ какь. сказавпіи о необходіімоетп его, мы 
укалали частіш я па го пользу? Оиъ усмирлетъ 
нашу гр шную. прихотливую плоть. освобождаетъ 
ннь-подъ ея тяжести душу. сообщая ей какъ бы 
крылья для свободнаго паренія къ небу: даетъ вс сто 
д йствію благодати Божіей. Кто постится свободно 
и правилыіо. тотъ зна тъ, какъ дуіпа бываетъ лсгка 
іі св тла во время поста; тогда легко идуть въ 
голову и мысли добрыя, іі с рдце бываеті, чище. 
н жь е, сострадательн о. -мы ощущаемъ стремленіе 
къ д ламь добрымъ; является сокрушевгіе о гр хахъ, 
душа начинаеть чувствовать гибелъность сво го по-
л;ожешя и ііачііяагп. сокрушаться о гр хахъ. A 
когда мы н иостимся, когда мысли въ б злорядк , 
чувство не обуздано и воля позволяетъ себ все, 
тогда рЬдко увидиіпь въ челов к спасит льнун) п -
р м ну, тогда ояъ м ртвъ по своей душ : вс силы 
сн д йствуіотъ по нев рному паправленію: главная 
ц ль д йствованія ц ль жизни выпускается изъ 
виду; является вшожество частиыхъ ц лей. почти 
столько, сколько есть у каждаго челов ка страетей 
или прихот й. Въ душ происходитъ странпая ра-
бота. сл дствіемъ которой бываеть. повидимойіу. 
како -то созиданіе: видишь матеріалы для построе-
нія, иачало, средину и конецъ д ла. а на самомъ 
д л концомъ всего выходитъ ничто. Дуіиа нд тъ 
сама противъ с бя, противь еобств ннаго спасенія, 
ве ми силами: и умозгъ, и волею. и чувствомъ. іі'то 
постится по христіански. разумно. свободно. тотъ, 
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no неложному об щанію Господа, удостоивается воз-
даянія за свой подкпгъ on, Отца н беснаго. Отецъ 
твоіі, сказалъ Спасжт ль объ истинномъ постннк . 
видяй >:ъ тайтъ, во.ідасшъ тебтъ явгь (Мв. В. 4). Л воя-
даяніе :»то, б зъ еомл пія. всегда бываетъ щедрое. 
истинно-отеческоо. едужащ е къ самой сущоственноіі 
вашеіі по.іьз . 

Братія! познабмъ, что т ло иаше сть храмъ 
Духа (лятаго. что мы не свои. а Божіи. потому что 
куплены ц ною крови Сына Божія. He вгьсте .///. 
.41.4 т леса вагиа храмъ оюивущаго въ васъ Святаго 
Духа суть, Егооюе имате опп, Вога, и мъсте сваа? ку-
плени do rone ип.ною (I Кор. 6, 19, 20). Уважимъ свою 
природу, ьозвыішчіиую до причастія божественнаго 
ёстества; буд мъ вкушать и пить столько. сколько 
пужію для подд ржандя жизни и для кр пости на-
шихъ силъ; БО отдадимъ ее во власть страст й нечис-
тыхъ. ед лаемъ ее святынею. на которую и самимъ 
не СТЫДЕО было бы посмотр ть, и въ которой Вогъ 
узнавалъ бы д ло рукъ Своихъ. Дос л мы гр шили 
я предавались удовольствіямъ грубой чувствеиности; 
поживемъ хотя т п рь ц ломудреино и свято. Мы 
бы.іи до лыи далеко отъ Бога по своимъ д ламь 
плотскимъ; хотя тенсрь приближимся къ Н му; узна-
емъ, скоіько Онъ благъ. Посмотри. Онъ даетъ намъ 
вкупіать Свою плотъ и кровъ. Есдв ты уб жденъ, 
что самъ по с б , б зъ JJora. ты не больше, какъ 
аечистый тл нъ. прахъ, гр шникъ, чуждый благо-
датной жизни, то ты поймешь. какъ велико благо-
д яніе Господа. питаюідаго насъ Гвоею плотію и 
кровію. Онъ есть Источникъ жизнн вс хъ тварей и 
хочетъ поселить въ теб , чрезъ соединеніе съ Нимъ 
вь таинств причащенія, Свою жизнь, Свои еовер-
шенства, Свой мйръ, (вое блаженство. и сд лать 
тебя в чно живымь. Будемъ держатъ всегда въ ум . 
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что душа uaina доджна етр миться кь оогоподобному 
еоверш нству, къ дорогоіі свобод духа, п что 
она не можсть достигнуть этого сов рш нства, ес.іи 
мы будемъ оз мл нять се д ла»ііі іілотски.мп. оковы-
вать ее т сиыми и тя/кслыми ц пями всіім^стиа. 

Господъ да поможетъ вамъ встр тить постъ съ 
радостію. Анинь. 

f^^^^T 

С л о в о 
в ь ІІ е д л ю С ы р о п у е т н у ю. 

Агце бо отпі/щаепге челов комъ ео-
гртьшенія ихъ, отпусткіпъ и вамъ 
Отецъ ваиіъ пебеспый (М . 6, 14). 

ЫН ІПИКК воскр с нье на;{ывается въ 
ігравославношь народ русскомъ иро-
щенымъ воскресеньемъ оті. добраго и 
благочестиваго обычая прощатъся другь 
съ другомъ, т. е. просить прощенія 
другъ у друга предъ великимъ постомъ 
и гов ніемъ. А обычай этотъ вошелъ 
въ срілу отъ пове.і нія Сласителя, :за-
ііов дуюпі,аго намъ въ нын иінемъ евав-
геліи врощать согр шевія другъ другу. 
если желаемъ, чтобы и намъ иростиль 
гр хи Отецъ небеснып. Котораго мы 
безъ числа огорчаомъ и нрогн вдя мъ 
всякій день и часъ. 
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Поелжку сь наитрашняго дия наступа тъ великій; 
постъ, и мы вс , по хрпстіапскому обычаю, еобира-
е.мся сбросить съ себя тя-,ккоо бр мя гр ховь. н такъ 
какъ это св рж ш съ с бя гр ховнаго бр мени тре-
Оусті, н котораго самоотверженія съ нашен стороны 
н н котораго благожскусства, то Господь и науча тъ 
насъ. что ЕМ ННО требу тся отъ насъ самихъ, чтобы 
гр хн паніи намъ Гіыли прощены вс , безъ 
остатка. и . і и ч мъ мы до.г/клы поступиться съ своей 
стороны, такъ какъ Гослодь Богъ. съ Сво й ето-
роньт, всегда готовъ миловать и спасать кающихся 
ГР ПШИЕОВЪ; имвнио. Онъ гоиоритъ, что отъ насъ 
требуется простота и неііамятоз.ііобіе, безгн ві , забве-
ніе обидъ, дружелюбіе, жюбовъ къ врагамі,. ( иасеніе 
твое въ твоихъ рукахъ, въ твооіі власти. ч лов къ. 
Будешь прощать другимъ обиды, погр шности, до-
куки. ііопрошаііство; и теб ироіцены будутъ твои 
гр хж, и ты съ своими докуками и часты.чп аро-
шеніямв у Бога не ОТОЙД ПЕЬ нивогда отъ Н го 
тоіцъ и буд шь сподобляться отъ Hero В ЛИЕИХЪ и 
богатыхъ милостей. Ты простипЕЬ в многіе гр хи 
ближнежу, сравжжтельжо съ твожжж гр хамв пр дъ 
Богомъ, а теб Богъ простжтъ б зчжсленжыя пре-
гр шенія, ты простжшь сто динарі въ, а теб Го-
сподь простжтъ тьму тадажтовъ. Но какое зложажят-
ство часто обладаетъ людъми! Тогда какъ Господь 
требуетъ отъ насъ немжогаго—прощ нія и забве-
нія обждъ блжжжжхъ, которыя, какъ каплж въ 
мор , въ сравненіи съ нашюш гр хамн предъ Ьо-
гомъ. н требу тъ для иашегі >ке пользы и желая 
насъ же пріучить къ кротоетж, и злобію, т рп вію, 
емжренножудрів), братолюбію, снжсходжт дьноств ми-
ролюбш, мьг выходимъ взъ себя. жредъявля жъ евов 
права. нарушенныя ближпими, возжжгаемъ въ с б 
и блжжнвжъ жлмжя вражды, н таыімъ образомъ 
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безумно п дерзко ЬтталЕиваемъ отъ себя спасаю-
піуіо насъ д сницу Божію^ придагаенъ гр хн к<> 
гр хамъ. м сани стремглавъ бросаемся въ поги-
бель. Великое благо, ведикая доброд тедь- н зло-
біе предъ І>огомъ и людьми: оно аокрываетъ ино-
ж ство гр ховъ. Въ в тхомъ Зав т бы.іп особенпо 
во&иоблены іі прославлены Богомъ за эту доброд -
тедь: Лвель, Авраамъ. Исаакі.. [аковъ, Моисімі. Да-
видъ богоотецъ, царь и цророкъ, п многі другіе; 
а ігь новомъ Зав т безчисденные праведники. по-
дражавіігіе кроткому и смиренному Господу п Богу 
Спасу нашему [исусу Христу, гдагодющ ліу, иъ 
Еванг діи вс мъ намъ: научитеся отъ Мепе, яко иро-
•токъ ссмь и смирснъ сердцемъ: п onpMiiuinc покои ду-
шамъ вашимъ (М . II. }>!)). Итакъ, ио будемъ слу-
шаться діавола, научающаго васъ пптать ;5.i(t па 
ближняго, а будемъ въ простот сердца арощать 
обиды, аричиняемыя ближнимв, гоже ік» наущенію 
ирага. ІІикто да і/е мыс.іпть ;иа другъ на друга; 
НИЕТО да пе увдвЕается злой подозрительностію ка-
сательно-ближняго: нбо это цр лесть врага иаіііего 
спас нія. всем рно усиливающагося разрупгить въ 
насъ союзъ любви и братства и васадить демопскую 
вражду и непріязнь. Будемъ іюмнить запов дь Спа-
СИТвля; заповгьдь новую даю вамъ, da .nooumc другъ друга 
(loan. 13, 3-4). п слова апостола Павла: любяй бо друга, 
шконъ исполни. Мтакъ, исполнепіе wmoua любы еоть 
(I'M.M. 13. 8. 10). 

Дал е, Господь иаучасть насъ нелнцем рному 
посту и говоритъ, чтобы мы вступалв ла ноприще 
поста пс ("і. упы.іыми. а съ бодрыжи лицами. какъ 
истинные и в рные иоииы Кристовы, вступающіе 
на oopj.O) съ грі.хомі, и мнргострастною п.іотііо 
своок». при помоіци и сод йствів всемощноЯ благо-
дати Хржстово.й, и предъ лицемъ Отца неб снаго. у 

4 



Кот«фаго готова Еаграда вс мъ. ястинно подвизаю-
щимси ІІ])ОТИНЬ пр лести гр ховной. Помажь го.юву 
твою. говоритъ Спасите.іь. и лиу/в теое умоіі\ помажь 
голову, т. е. яееиъ .милостымп умасти дуіпу твон). 
и елеемъ чистоты яице души умой, и Отецъ твой, 
вгідящій тайное, воздастъ теб ъ .чвно. 

Дал е, Господь яауча тъ насъ отр шать свои 
сердца отъ земныхь еокровищь н отъ з мныхъ при-
страстій и побуждаеть жедать и искать сокровиіцъ 
в б сныхъ, во-первыхь потому, что' дуіпи наіпи 
аеб снаго происхожд нія и б зсм ртны, а зеігння 
блага, какъ грубыя. т.і нныя и иреходящія. нс-
достойны насъ. сотворенныхъ в йскупяенныхъ кро-
вію Сына Божія для Еаеяажденія духовннми и в ч-
иызіи благнми.-а во-вторыхъ потому. что. ири.а -
п.іяись с рдцажи къ земннмъ б.іагамъ. мы чрезъ то 
и ихъ д лаемъ земными, грубыми. піізкиміі, етраст-
пы.ми. и с бя носпособпыии любить Пога и б.ииж-
няго. тогда какъ въ любвв состоитъ главпан ц .іь 
и обязанйостъ иашоп жвзни. Нс собирайте се& со-
кровищъ нп зем.гп, гдгь моль и potca истребляютъ и гдгъ 
воры подкопываютъ и крадутъ; но собирайте себть со-
кров-ища на небіъ. гг)п, ни моль, ни рэюа не исшре-
ол.чепп, /і гдгь воры не подкопываютъ и не крадутъ, 
иоо гдгь сокровище вагие, икімъ будетъ н сердце вагие 
(М . 6, 19- 21). Св. Іоанпь Златоустъ витійствуетъ 
объ этомъ такь: большой для тебя вредъ, если ты 
прті і пишься къ з мному, буд шь рабомъ вм сто сво-
боднаго. отпадешь отъ псбссиаго, ие въ состоянін бу-
дешь помыслить о горнемъ. а только о д йьгахъ, о 
процейтахъ, о долгахъ. о прибыткахъ и гнусныхъ 
і.орчемствахь. 1Гто можетъ быть б дственн е еего 
Гакой чслов къ впадаетъ БЪ рабство, тягчайшее раб-
ства всякаго раба. и. что всего гибельн е. прови-
волыю отвергаогь бяагородство в свободу. свойствен-
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ныя чедов ку. Сколько ни бес дуй съ тобою, ио ты. 
ЕМ Я умъ, ііригиождоииыіі къ богатству, не нохешь 
ус.іышать ВИЧЕ ГО по.іеннаго и Евобходимаго для тебя... 
ІКІО гдгъ сокровище ііівос. тамъ и сердце іпвос... Но ес.іи 
положипіь сокровище посредствомъ .ми.юстьпіи на 
Е 6 , т<і ие ТОЛЬЕО еподобишъся за это н беспыхъ ио-
честей, но еще н зд сь іюлучпшь паграду, возносясь 
па яебо, помышляя и заботясь о н бесномъ. ІІбо оче-
иидіи». что ты туда же перенесешь и умъ свой, куда 
положишь свое сокровище: и иапрот гвъ. ты будешь 
испытынать с'()К(кршенно противное. когда свое сокро-
виіце иоложишь на земл . (Толк. на св. Матеея). 

Итакъ. приложимъ къ сердцу ученіе нашсго Спа-
сителя, предложенное намъ въ нын шнемъ евангеліи 
Басательно прощенія обидъ, касателъно богоугоднаго 
поста в отр ш нія сердца нашего отъ земныхъ сокро-
вищъ, я .дюбви къ благамъ небесиымъ, нстл нпымъ. 
Постара ися, скажу словами Златоустаго, приготовить 
самихь с бя къ отшествію отсюда. Ибо хотя д въ 
всеобщей кончины еще не насталъ. но коиецъ каж-
даго. и cTapua и юноши. уже иаходится при две-
ряхъ... 

Итакъ. пока им емъ время, іі]) дъуготоввмъ себ 
дерзновеніе предъ Богомъ; запасемъ елея съ изо-
биліемъ. [горвпесемъ все на небо, дабы намъ въ свое 
время и когда особенно будемъ им ть нужду,— вс мъ 
симъ ііае.іадиться, благодатію и челов колюбіемъ 
Гослода пашего Іисуса Христа, Коему слава и дер-
жава, и нын и присно и во в ки в ковъ. (Златоустъ). 
Аминь. 

л* 
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Если ви будете ърощать людя.нъ 
согргъгиенгя ихъ, то прост тъ и вамъ 
Отецъ вагиъ нрбесныіі. А если не бу-
дете прощать людямъ согр шенгя 
ихъ, mo и Отецъ вагиъ не проститъ 
вамъ согрпшенігі вашихъ, ^оворитъ 
Господь (Me. 6, 14. 15). 

ЫН ІИНЕЕ воскр сёнье называется въ 
цростор чіи прощенымъ воскр сень мъ, 
иотому что сегодня положено читагь 
евангеліе, запов дующее намъ прощать 
согр шепін противъ касъ ближнихъ, 
чтооы и па.мі. дростилъ От ігь иашъ 
небесный б зчисл нныя иаіііи согр яог -
иія. Вел дствіе этого, съ древжихъ 
временъ, между бдагочестивыми хри-
стіаиами ведется обычаіі въ иыіі шпііі 
декь, да и во всю еырную седмйшу, 
проситъ другъ у друга прощенш, ит> 
чемъ кто погр шилъ одинъ иротиві, 
другаго. Обычагі ирекрасный, исткнно 
христіаяскій, ііотому что кто же нзъ 

насъ ие погр шаетъ протлвъ б.іижняго своего или 
сдовомъ, яли д ломъ, и.ш ііомышлоніемі,: ы испра-



— 53 — 

швнаиіе прощ нія у другаго докалываеть наіпу в ру 
въ Евангеліе, ваше емиреніе, Еездобіе и ігародюбі ; 
напротивъ, Ееж ланіе проситъ проіцеиія у т хь, иро-
тивъ ки і) мы д і ітштслыіо виноваты. поЕазываетъ 
въ нвжелаБощ мъ ііримирепія иалов ріе, гордость, 
самомн ніе. пажгятозлобіе, н локорность Кваипмпо. 
цротивленіе Богу, согласіе съ діаволомъ. А мы вс 
чаіа Отца небеснаго по благодати. ч.іепы Хрвста Бога, 
члепы единаго т ла Ц ркви, которая ееть т ло Его, 
и члены другъ другу: Вогь есть любовь (1 loan. 4. S), 
ii бол е вс хъ вс сожженій и жертвь тр буетъ отъ 
пасі. любвв взаимной, любви, которая долготерпитъг, 
мгиюсердствуетъ, не завидуетъ, не превозносится, І-ІС 
гордитсм, не безчинствуетъ, нс ищетъ своего. не раздра-
эюается, не мыслишъ зла, не радуется непрсівдть, a со-
радуетяя истиніъ, Все покрываетъ, всему втьритъ, всего 
надтется, все переносишъ и никогда не перестаетъ 
(I Кор. 13, 4 8). Весь законъ Божій состоиті. въ 
двухъ словахъ; люби Бога и ближняго. Между т мъ 
сердцс чолов ческоо крайнс самолюбгво, нетерп ливо, 
своеиравно. зло и злопажятно: опо готово в рдгтъся 
ііа ближняго не только за нрямоо зло, ио и за мни-
мое, п только за обидное слово. но и за деиріятное 
или иравдивое, р зкое, даже—за взглядъ, покаиав-
іиійся ведобрымъ, или двусмыслепнымъ, лукавымъ, 
гордымъ, едва нс еердится даже за самыя помышле-
иія ближняго, которын оно воображаетъ въ бли кнемъ. 
О рдцев децъ Госдрдь такъ говоритъ о еердц чело-
в ческомъ^ изъ сердца исзюдятъ злые помыслы, пре-
любодгьяпія, любодгъянія, убгйства, краоюи, лияюимство, 
злоба, коварство, непотребство, •завистливое оьо. бого-
хульство, гордость, безумство (Марк. 7. 21. 22). 

Но противъ силыіаго а дуга должны быть и 
средства еильныя; великой злоб челов ческой про-
тивопоставлена безкоя чная благость и все.мощиая 
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Гмагодать Божія: при помощи ея удобно поб ждать 
всяЕое зло и въ себ и вь другихъ кротостіЮі ие-
илоОіемъ. уетупчивостім), терп ніомъ и долготерп -
ніемъ. Я говорю вамъ, в щаетъ Спасит дь, н< про~ 
тивы\ч злому. Но кто ударитъ тебя въ пращ/ю теку 
інвою. обрати къ нему и другую; и кто захочетъ су-
дгітпься съ тобою, и взять у тебя рубашку, отдаіі ему 
и верхнюю одеэюду (Me. 5, 39. 40)... За ііроіцсіпг гр -
ховъ ближнимъ об іцано намъ прощеше гр ховъ 0т-
цемъ небеснымъ, помилованіе на страіпііомь суд , 
в чное блаженство: милостгшые помилованы будутъ 
(Мн. 5. 8). А непримиримой злоб угрожаотъ правод-
ный судъ Божій и в чная .мука. Выслушайте одну 
пов сть, изъ которой видно. какъ Богъ наЕазыва тъ 
еще зд съ людей здобныхъ н н пфимиримыхъ между 
еобою. Въ Кіево-ІІечерской лавр , въ древнія времена 
были два инока, т. е. монаха. евяпіенникь Ти гі, и 
діаконъ Евагрій. Жившя н сколько л ть дружолюбно 
между собою, они изъ-за чего-то возъим лн погомі. 
вражду и ненависть другъ къ другу; виаимпал злоба 
продолжалась весьма долго; и оии, не примирившясъ 
между собою, дерзали прииосить безкровяую жсргву 
Богу. Сколько братія ни сов товали имъ, чтобы от-
ложили гн въ и жили между собою въ мир и со-
гласіи, но все было наіірасно. Однажды свяіценликъ 
Титъ тяжко разбол лся. Отчаясь въ жизни. онъ на-
чалъ горько плакать о св емъ согр шенІБ и по-
слалъ къ недругу своему просить прощенія; но Ева-
грій не хот лъ и слышать о томъ и началъ жестоко 
проклинать его. Братія, собол знуя о такомь тяж-
комъ заблуждс^ніи, насильно привлеклл ег кл, уми-
рающезіу. Титъ^ увид въ врага сво го, съ помощііо 
другихъ всталъ съ одра и палъ предъ нимъ, слезно 
умоляя ироетить его: но Евагрій былъ такъ безче-
лов ченъ. что отвернулся отъ него и съ ост рвен -
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ніемъ воскликпу.іъ: mi въ сеіі. ни въ будупкмі 
жйзнв ие хочу прнмирііться съ ни.мъ! Онъ вырваяся 
іі;{ъ рукъ братів и палъ на з жлю. Ипокп хот ли 
поднять го, ЕО какъ взумились, уввд въ его мерт-
выжъ^в СТОЛЪЕО охлад вшимі., какъ оы онъ ум ръ 
иа долго п р дъ этимъ! ІІхъ изумленіе умножидось 
еще бол е, когда святценникъ Титъ, въ то же само 
врс.ми. всталъ съ одра Гюл вни вдоровымъ, какъ бы 
никогда и пе былъ бол нъ. Въ ужас отъ столь пе-
обыкиовеилаго происпіествія. онн окружнли Тита u 
одиіп. п р дъ другимъ спрашивали: что значитъ 
это? Овъ отв чалъ: будучи вь ІЯЖЕОЙ бол зни, до-
кол я. гр шнып. с рдился иа брата моего, вид лъ 
Аяг довъ отъ меня отступившихь и илачуіцихъ о 
погибели души моей. а нечистыхь духовъ радую-
щихся. вотъ иричина, почему я бол всего желалъ 
примирйться съ нимъ. Но какь скоро привелн его 
сюда. и я поклонился ешу, а онъ началъ врокли-
нать моия. я увид ль, что одііпъ грозвый Лнгель 
поразвлъ го пламеннымъ копі мъ, и ііесчастный 
аовергся мерт«ьгмъ на землю; а мн тотъ жс Лпгелъ 
водалт. руку в возстановилъ отъ одра бол зни. 
ІІиоки оплакали ліотуіо смерть Евагрія и съ того 
вроиени бол е прежняго начали бліостись. чтобы 
пикогда солнде не зашло во гн в ихь. 

Братія и сестры! ІІамятозлобіе есть порокъ ужас-
н йшій. и сколько нерзокъ предъ Богомъ, етолько 
пагубеиъ и въ обществ . Мы созданы по образу в по-
добію' Божіюі^кротость и/незлобіе доджны быть на-
шими своііствами незам нными; ибо и Богь всегда 
съ нами постулаетъ ло Овоей кротости. долготериитъ 
ж прощаетъ намъ безъ числа. ^И мы должпы про-
щать. А памятозлобивый не ям етъ въ себ образа 
и подобія Божія: онъ бол е зв рь. нежелв челов къ. 
Аминь. 



П о у ч е н i e 
в ъ н Р д л ю V ы р о п у с т и у ю. 

He собирайте сеоіъ сопровищъ на іел.ітъ, 
?д)ъ моль и рэюа истребляютъ и гдчъ воръі 

подкопываютъ и крадутъ; но собирагіте 
себ спкровгсща на небт. гдгъ ни леоль, нгс 
•ржа не истребляетъ и гдт воры не под-
•копываютъ и не крадутъ, ибо гдть сокро-
вище same, тамъ бг/депіъ и сердце вак"'. 

(М . в, 19—21) . 

(Слова и.зъ чптаннаго сегодня евангелія). 

TO СПАСЖТЕЛЬНАЯ намъ вс мъ запо-
в дь Гоепода в (тгаса нашего Іисуса 
Хриета. Кто изь ліодсп ве гр ш йъ 
противь этого зав іданія иашего люГ)-
в обилън йшаго Гослода? Чье с рдце 
не ііривязано бол е или мен е кь зем-
ному. кь земиымь сокровиіцамі., какбто 
бы рода они нв быіи Кто. напрпм.. 
ііс пристраетенъ къ своей илоти. къ 
земной чгести и слаи . къ земном} бо-
гатству, къ земноіі красот , къ земнымъ 
у довольствіямъ разнаго рода. вообніг і. ь 
земнымъ всяческимъ предметамъ. ино-
гда до забв нія Кога и Его святыхъ 



запов дей и спасительныхъ касат льно насъ Его 
нам решй, до забв нія Евбесной прнродысвоей дупіи, 
«'н образа іі иодобія Божія, ея назначевгія кі> в чной 
жизнв нъ Бог и съ Богомъ, ея глубокаго наденія 
и ІІГОХОДИМОС-ТІІ возстанія ея чре:$ъ искр днее, 
глубокое и невозвратное покаяніе, — я ксправяенія, 
очищ нія и оскященія благодатію? У кого сокро-
вище «цинъ Вогъ и Его святьте законы святая 
доброд тедь, а плоть съ ея страстямн и похотими 
въ презр ніииуничиженіи,какъ прекодящая и лаии-
наіоіцая вепрестанно сною гоепожу душу. и лиіпь 
иа столько подьзу тся внимані мъ и попеченіомь 
души. на сколько она служитъ нысшимъ. духов-
нымъ ея ц лямъ? —У кого н тъ разныхъ идоловь 
сердца, поставденныхъ на этожъ м ст святомъ. ко-
торое должно быть всегда престоломъ Господа Вс -
держителя? Гакъ, мы въ этомъ вс должны сознаться, 
братія и с стры возлюблснпыс о Господ . что мы 
сооираемъ сокровища на земд . нъ этомъ вр менвомъ 
пріют нашемъ. которып долженъ прейти и исч з-
нуть, - и гд зіолі. и ржа самолюбія и страстей, 
гр ховъ, истребляюгъ этн сокровища, какь тл нныя 
н нечистыя, и гд воры-демоны. а иожалуй и 
люди подколываіотъ и крадутъ какъ сазюо еердце, 
такь и его сокровшце. Вотъ, прим рно, твое сокро-
виіцс-деньги, илн удовольетвія плотскія, или без-
личныя личиости. которыхъ твои скотскія стра-
сти сд лали безличпыми и обратили въ предметь 
грубаго наслаждеігія. да и тобя самого сд лали 
еущ ствомъ бсзнраветвеннымъ и безличиымъ: или 
твое сокровище—только земныя знанія, искусства, 
п])о.мышлеііность. ремесла Что же, на долго лн 
эти сокровіііца теб будутъ принадложатьУ—Но сего-
дня завтра, влн спустя недолго, твоя земная хі)а-
мипа т ло разрушится, и твон сокровіііда, и съ т 
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ломъ твоимъ, оставятъ тебя: —что же отъ нихъ теб 
останется. твоей душ ?—Ничсго. А в дь она в чна 
и й донадобятся въ томъ в к в чныя соЕровища, 
eft своііетвениыя. какь-то: о Христ уиованіе и лю-
бовь къ Богу п бдижнему. милос рді , смирені , 
чистота, иравота, нездобіе, вообще д .іа доброд ічми. 
Гд онл у тебяУ ^апасся ли ты духовиымъ елеозгь? 
Запасся ли духовными сокровищами? 0, запаса&^ся 
же скор е, пока еще есть врозія. Собирацте себ <•<>-
кровцщ&на нсоп,. гдтъ пи лю.іь.н// potcane истреблястъ 
и ,'Оіь воры нс подкопываютъ и не крадуиіь: такъ 
какь. нрибав.ио, тамъ дарство нетл лія. царство 
правды. тамъ н тъ діавола. Ибо, говорить Госиодь, 
гдт сокровнще ваше, тамъ будетгь и сердщ ваше. Вотъ 
великая нстина, которую мы часто ^абываемъ, a 
ивые и всегда: гд наше сокровиіце, тамъ и наще 
еврдце. А такъ какь наши сокровища на земл , 
то ж сердца наши тутъ же—на земл при земныхь 
сокровищахъ. удовольствіяхъ, болыиек» частію. гру-
быхъ и нечистыхъ; они страстно лрилытули къ 
нимъ. — и уже потому ие на неб , не съ Вогомъ. не 
съ святыми Его запов дями, сов тами. об тованіями, 
ут шеніями. Вотъ священникъ во врезія литургіи 
отъ лица Церкви возглаша тъ предъ соверпкшісмъ 
пренебеснаго таинства; горт имгъимъ сердца! т. е., 
возвысимъ къ Богу сердца, отр шимся отъ всего 
земнаго:— и кто же въ состояніи р шителъио возвы-
еиться гор , даже въ эти страшныя и всесиаситель-
ныя минуты, сли у яасъ мысли и сердца настолько 
заяяты земными сокровияі.ами и удовольствіями. 
заботами. предметами нашихъ житейскихъ пристра-
стій?—Какъ чаето и въ эти мииуты духовные тати 
подшшываютъ наше с рдце и крадутъ|нашо внима-
ніе. нашу в ру и любовь къ Богу и наше благого-
в ніе къ спасительному таинству. къ этоіі всемір-
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ной Ж ртв ходатайственноіі, уэшд стивжтвлъной и 
олагодарственной? Отчего? Оттого что. гд со-
кровища наті і . тамъ и сердца наши. Оттого что, 
идучи въ храмъ. для присутствованія при сов р-
шеніи яебеснаго таинства —мы не прпготови.ііі душъ 
своихъ къ достойному пр дстоянію въ храм . не от-
ложили всякихъ житейскихъ заботъ и попечеиій, 
не очиетили сердецъ своихь отъ порочныхъ стра-
стей. не оставили за порогомъ храма всякаго гр ка, 
забыли. что, стоя въ храм , мъг должны стоять 
какъ на неб : ибо зд сь—престолъ Божій и небесная. 
страганая и спасительная Жертва: зд сь н видимо 
Силы небесныя съ яами служатъ,—и съ намп—Ца-
рица пресвятая неба и земли —Пресвятая Богоро-
дица и вс святые, которые и ломинаются тапно на 
литургіи—до оевященій и посл освяяі^енія святыхъ 
Даровъ; ибо и за нихъ приносится благодарственная 
отъ Церкви Богу жертва. Вотъ наступаютъ дии 
поста и покаяяія. въ которые мы должны позяать 
свои гр хи. привести ихъ на память. возбол зновать 
объ нихъ, сокрушить свое сердце, покаитьсн я 
исправиться. Каковъ будетъ яашъ поетъ? Каково 
буд тъ покаяніе?—Если Богъ яаше сокровііиі,е, Его 
святая воля, Его правда и в чная жизнъ съ ея 
безкон чными благами,—то и постъ нагаъ будетъ 
исЕреяній, нелицем рный, и покаяніе будетъ 
искреннее, пылкое, твердое. неиззі нное; ибо толвко 
тако покаяніе сяова возвращаетъ намъ наше утра-
ченное гр хами сокровище безц нное -Господа Бога 
и р]го благодать: но если . сокровиіцемъ яашимъ, 
идоломъ нашимъ по прежнему будетъ наша много-
страстная плоть, міръ прелюбод йный и гр шный 
съ его прелестными, заманчивыми, хотя скоро исчо-
зающими благами, то и постъ яашъ будетъ не-
искренній. или сове мъ его не будетъ. и яокаяніе 
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будетъ только поверхностное. п значитъ. неискрен-
ное, нер шительное. заурядноо. безпяодно , отъ чего 
избави Богъ каждаго илъ насъ; ибо такое покаянів 
сть гр ховная безчувстБееность. ноблагодарноеть 

пр<'дъ Богомъ, даровавшимъ по безкоііечиому мило-
сердію даръ покаянія гр шникамъ і)ади живота в ч-
наго, есть попраліе даровъ Духа Овятаго, очиіцаю-
щаго гр хи иаши ради заслугъ Христовыхъ и освя-
щаюіцаго души и т .іа наши. 

Итакъ. во внимайте себ тщательно. гд сокро-
виіце наіио: *па земл или на неб ? Ибо гдтъ гокро-
в-ище вате. та.мъ будетъ и сердце ваше. Аминь. 

П о у ч е н і е 
въ ср ду п р в б й н о д л и В е л и к а г о П о с т а . 

ОТЪ, возлюбленБые, мы гов емъ уже 
4-й день и 4-й день ходимь къ 
божествениымъ службамъ. Еетъ ли 
польза для нашей души отъ гов -
нія? Такой вопросъ иужно каждому 
изъ насъ задать е б самому и за-
т мъ обратить веиманіе на свое 
сердце: есть ли въ немъсвятая пе-
рем на. переетаетъ ли оно лзобить 
и д лать гр хъУДал е нужнодать 
себ отчетъ: пм ет ь ли на меня ка-
кое-л ибо д йствіе божественл ая сл у ж-
6а. выхожу ли я изъ церкви съ 
Олагочестивымъ настроеніемъ. иля 
она проходитъ для меня, каю. что-
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то чуждое д.гн м ня_. такь что и стою иь шчжии съ 
хо.іоднымъ равнодушіемъ, нолюсь толі.ко по ари-
вычк . пояагаю земны ІІОКЛОИЫ Снклъ сердвчнаго 
еокрушеніа о гр хахъ. Такъ, возлюбд нные орагія. 
П ІІ.НО в пр м ино давать себ отч тъ иъ святомъ 
д лГ. гов нія: ндетъ ли оло усп жно, не вапраено 
ли пропада тъ трудъ. Мы да мъ жо е б ОТЧЕ ТЪ ВЪ 

мірскихъ, часто н важныхъ д лахъ: почему же ие 
взгдянуть гяазомъ иепытаиія на это святое д яо? 
Вы только вепомнит , возлюбл нные, къ че.му вы 
готовит сь. Вы готовит сь приступить КЪ Н б СНЫМЪі 
пречистымъ, жпвотворящимъ и страіііны.мі. Таииамі. 
т ла и кровл Христа Бога нага го, иы готовитееь 
со диниться съ Самнмъ дречжстымъ Богомъ. Ахъі 
какъ ке пося этого нс обратить вс го своего иии-
маиія на гов ніе! Итакъ, возяюбяенны , взгдянемъ 
строгимъ взгяядомъ на свое г в ніе и позаботимся 
обратить его вс зіи силами въ пожьзу души своей. 
Как і. же обратить его въ полъзу? Ряавное, сд яаемъ 
вотъ чго: возьмежъ ка>кдыті во власть свою сордце 
свое,- л а сврдце должио быть обращено самое ооль-
іпое внвжані :—туть все здо челои ка; или лучіие 
эт -то и сть гр іиный, богопротивннп чслов къ. 
это работиая хижииа гр ха. Сердце-то name, воз-
люОлеиныс, совс мъ отвратилось отъ Бога, Творда 
своего, и обратялось соверш нно кь міру и ого пре-
лестямъ; въ н мъ-то вс л а т и похоти. вс наіии 
страсти. всс прбтивн Богу. Какъ видито, ну кно 
сд лать въ себ ітжный иереломъ: отъ любви кь 
міру. къ его удовольствіямъ, ко гр ху, — иадобно 
обратять себя къ любви къ Вогу, Котораго ир жде 
и болыпе всего намъ иадобно любить: а это не лег-
кое д ло. оеоб нно тозід. кто силыю иобить кіръ: 
н бо людовь міра сего. по елову апостола, есть 
прямая враэісда на Гюга (Іак. 4, 4). Но пе убоимся 
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трудности: что трудно п невозможно д.ія иасъ, то я гко 
и возможно д.ін Бога: у Вога вся возмооюна (\Ін. 19, 26). 
И вотъ прежде вс го въ нашемъ евятомъ д л обра> 
щенія отъ міра къ Богу помож тъ вамъ бож ственнаа 
елужба: только стойте и слушайте все со виима-
віемъ. да сь духомъ сниреннымъ, и евятыя мыс.іи и 
тувства н прем нно иридутъ къ вамъ; н мож тъ 
оытъ. чтобы челов ка смиреннаго и внимательнаги. 
желаютцаго соединиться съ Богомъ. не пос тилъ духъ 
сокрушенія и умиленія. Но вы многаго не понима-
ете; но понимаете хотя что-либо. а в рно что много 
и попимаето: я вотъ это-то. что понимаете. нпи-
тывайте въ свое сердце. размыіпляйте объ атоиъ: 
изь святыхъ словъ Церкви плодите свои святыя мы-
сли и чувства.—и д ло. съ Божіеи) ИОМОЩІІО. пойлетъ 
усп іііно. В дъ дугаа наша не совс мъ безилодная 
земля д.ія добра. Возможно ли это. когда она пила 
множицсіо сходившій на нее дождь Божіеи благо-
дати? Дал е, размыслите, что многіе изъ васъ, мо-
жеть быть, гов ютъ теперь въ посл дніи разъ. и. 
можетъ быть, смерть скоро застигнетъ нечаянно. и 
имъ не придется испов даться и причаститься свя-
тыхь Таинъ предъ смертію. А и въ самомъ д л : 
yatce бо и с кира при корени древа лео*ситъ, а дервВО— 
9ТО мы: всяко убо древо, сэюе не іпворитъ п„юда г)о6ра. 
т. е. люди, не творящіе добрыхъ д лъ, посткаемо бы-
вает , и во огнь вметаемо (М . 3, 10). Съ какимъ же 
вниманіемъ къ себ нужно каждому совершать свое 
гов ніе, чтобы непрем нно очиститься отъ гр'1іховъ 
своихъ, можетъ быть, въ посл дній разъ. Дал е, пред-
ставляйте чаще, что посл гов нія и испов ди вы 
ііристуиите къ пречистымъ Тайнамъ. Но если вы 
приступите съ веисправленнымъ сердцемъ, недо-
стойно, то вы причаститесь въ судъ я во осужденіе 
^еб И повиины оудете ттьлу и кров-и Господнем (1 Кор. 



— 68 -

I I. 27), и посл причастія HIICKO.U.KO пе будете лучию, 
а напротивъ, сд яаетесь еще хуже. Иотъ какпміі н 
подооны.ми размышленіями подкр іі.іяііте с бя въ 
своемъ подвиг гон нія и молитесъ въ деркви 
какъ можно искренп е. отъ всего сердца; какъ кожно 
Ескр нн е говорите чаще вннмающ му вамъ 
Господу: Бооюе, милостцвъ буди мнтъ, гртшнику/ Боже. 
очисти мя, гр шішго! Безъ числа согр шихъ, Госпо-
ди, прости! Припомните. что одни эти смова: Боже, 
милостивъ буди ммгъ, гргъшнику (Лук. 18, 13), мытаря 
оправдалн. А почему? Потому что они еказаны бъіли 
б въ всякаго притворства, отъ глубины сердца. отъ 
сов ршеннаго признанія своей виновности предъ 
Богомъ и р шимости непрем нно исправиться. вс 
мы. возлюбл нные, такъ гр шпы. что н ч го отв чать 
намъ Богу въ извжненіе, недостойны мы гдазъ воз-
вести на небо. Какъ же и намъ не говорить отъ 
всей души: Боже, милостивъ буди намъ. гр шнымъ! 
Боже, очисти насъ, гр шиыхъ! Бсзъ числа согр иги-
хо.мъ, Господи. прости! Аминь. 



Бес да 
о п о к а я н і н . 

Лще кто согріыиитъ, Ходатая имами 
ко О/пцг/, Juci/ca Христа праведника; it 
Той очигиеніе есть о гріъсіь.хъ нагиихъ. 

(1 loan. 2, 1 — 2). 

КГОДНЯ, возлюбленные братія, і$ы иоц-
д те каяться. Хочу no до.ігу іііісгыря 
виупіить вамъ, что тр бу тся ОТЪ того. 
кто приступаетъ къ всцов ди, чтобы 
испов дь го бы.іа встинная. бого-
утодная и душ спасит льная. №мен-
ио. оть Еающагося требуется сокру-
ш ніе <» гр хахъ еваихъ, цам реніе 
всправить GBOJO хизнь, в ра во Хри-
ста и падсжда на Его мидосердіе. 

Итакъ, ирежде вс го тр бу тся со-
крушені о гр хахъ своихъ. Но это-
го-то в СБка часто мы. духовники, 
іі пе нидимі. у своихъ духовиыхъ 
д тей. 

Весьма многіе ариходятъ на духъ и сов рш н-
нымь равнодушіемъ, и, если бы у пихъ н^ спроснть 
ничего. то опи и.іи ничего бы н сказали или ска-
зажв только вообще, что-де гр іиенъ. от цъ духовнып. 
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во вс хъ гр хахъ. П слн бы щ это сказалн съ 
сердочнымъ сознаніемъ своей вины: н ть, то и горе. 
что б зъ сознаніа гр ховъ своихъ, а такъ чтобм 
скор е копчить съ непов дью. Возлюблрнные! не бу-
демъ д ло краиняго ми.іосердія Божія кь Еамъ, гр ш-
иымъ, обраіцагь въ иоішдъ къ гп иу Божію. Что мы 
иа бсзтувстненные такіе! Намъ ли не о чемъ поскор-
б ть ііа испов ди! Мало ли у насъ гр хові,: если бы 
мы и всю жизнь свою стали плакать о гр хахъ 
^воихъ,—и тогда бы не сд лали ничего лишняго. a 
толька должное. Ахъ! сли бы кто изъ иасъ сказалъ. 
что онъ не им етъ гр ха. то опъ обманывалъ бы 
иеЪя еамого, и въ томъ челов к ііапрасно кто сталъ 
9[4 искаті. истины. 

Вы не видите своихъ гр х въ? молитесь 1>огу. 
чтобы Онъ далъ вамъ вид ть ихъ: разв напрасно вы 
часто за священникомъ говорили въ церкви: Господи! 
ёаруй ми зріъти моя нрегріъиіснія! - - Постара моя 
х \отя т перь обіцими силами увид ть свои гр хи. 
чтобы иосл на иепов ди съ с рдечжнмъ сокруше-
ніомъ признаться въ нихъ. И вотъ ггервый весьма 
важный гр хъ нашъ тотъ. что мы, будучи великими 
гр шниками, не чувствуезіъ, что мы гр шники. за-
сіуживаюиие не милость. а наказаніе Божіе! Оеу. 
джмъ же с бя прежде всего jn. этой безчувствсіпіо-
сти и скажемъ Госпрду отъ всеіі души: вотъ я. Гос-
поди и Владыка живота моего, гр швикъ б зчув-
ственный. величайшій я гр шнжкь, а гр хоігь свопхъ 
не чувствую; должно быть, потому. что гр хи мои 
умножились паче числа песка морскаго. и я в еь—во 
гр хахъ, какъ больной оспою—въ осп . Каюсъ Твб . Гос-
іюду Богу зіоему, отъ всего сердца въ моей безчувствен-
ности, и молю Тебя: Самъ даруй мн чувствовать вс мъ 
сердцомгі>, какъ я мнрго прогн вляль и прогн нляю 
Тебя. — 0! эта инішая, фарисейская праведность 



66 — 

наіііа. ско.іько опа погубила п погубля тъ .ІІОДСГІІ 

11 и а зло намъ она аоражві тъ ііашо о рдц именно 
т врсмя гов нія, во время самаго таинстиа по-
каянія и предъ тажнствомъ святаго Причащ пія. 

Но посмотримъ дальше какими гр хамв ('()Г))І;-

іпа.іи мы Вогу болыпе всего? А вотъ, сли мы .поди 
малон рлыс. живемъ на зем.і не д.ія неба. ие іля 
Бога и спас нія душн своей. а для з мли и всего 
иріятнаго па земл . слошшь хив мъ для плоти. 
для ея удовольстиій. а не для б зсм ртяой души 
сво й, не для я будущей жизяи, разв :->то но воликіп 
рр хъ? Что забыли мы разв страданія за насъ 
Господа Іиеуса Христа. Гына Ьожія. Кго пречистую 
кровь, за насъ пролитук) на кр ст ,- Его славноо 
воскр с ні ? Разв но для нась,—т. е.. чтоГмл яасъ 
возвести п а небо, удаленныхъ гр хомъ оті. неба, 
было Бго сошбствіе иа з мдю, Кго бож ств нно уче-
піе. Его чудеса. Его пророчества яаприм.. о буду-
іцемь страшиомь суд , о восЕр с ніи мсртвілхъ вь 
иоел длій день міра, о блаж нств прав дныкъ и 
в чныхъ мукахъ гр шныхъ? яаконецъ, Кго стра-
дапія. І го воскресеніе изъ мертвыхъ и вознвсеиіе 
на небо? Итакъ. если в рно, что мы должны жить 
зд еь для жизни будущаго в ка, то разв яе гр хъ 
ііе жить для той жизни, а ве мн мыслями и вс мъ 
с рдц мъ жить на земл и для земли? А сколько 
гр ха бываетъ отъ того. что мы хотимъ жить только 
на земл хорошо и не в ру мъ отъ всего сердца 
въ будущую блаженную жизнь?—Сколько бываеть 
отъ того злобы, ненависти. сробролюбія. зависти. 
скупости, обмана? Отсюда вс пороки: вс илотскія 
иохоти. вс етраети души. Вотъ и въ этомъ покаомся. 
т. е. иокаемся, что мы—малов ры. если не нев ры. 
и что для Бога и для спасенія души сво й, или 
не живемъ зд сь, яли весыш мало живемъ; также. 



•no мадо въ сердцахъ напліхъ іиід<;і.)ы. еслв толы.о 
БС повс ея в іъ- на будлпілю явзнь.^Епіе мы 
стридасмі, (азіызп, вглвьвмъ іріхокъ ніблаіод^рно-
ств къ Богу, велюСів ьъ Нему за Ею безчвсленііЫА, 
н е в з р е ч е и ь я iyiu'it. Еіо, я ;І}-УЖ, j o j i n хотя 
во времевамъ ссзваеіъ аа собою. Воіъ ж' ны. кто 
дввжется ііа свовхг іюіахъ. вс здороьы т ломъ и 
дущеж), иочтевы разумсмъ оаъ Боіа Творца, сіободн<») 
волею, а ч мъ іы Гвлв еще іаьъ нбдавво?- Ввч къ; 
а вотъ Гоеподь вс хъ іасъ врввелъ оіъ небы-
тія въ бытіе—и съ того в] емеііи все вамъ дарство 
вадъ: подарилъ вамъ душу съ н епособвостянв. т ло 
съ его муліыз.ъ в iifеьрасиылп. угіройсовоііъ. днлъ 
вамъ и посзоавво двеіъ ввшу- іля іііітаііія наіііего 
т ла. одежды для его од явія. далъ вазіі. уголоьъ 
на з мл Своей, н кровъ—въ жилище ваше; гитаеіъ 
васъ—бсзц виоіо. гкивотБорящею пвдіею Т ла и LJ^JBU 
Своей, уелаждапъ и улокоеваеіъ мо: веселвіъ васъ 
елвпіаБіевъ елова Еіо, прспіаеіъ \\шъ безъ чвела 

гр хв вашв, постоянво храниіъ вашу жв^нь—каьъ 
лать жвзнь нладевва; ііарсіво Свсе будушее [даруеіъ 
памъ. и мало ли чеіо ве д лаетъ взъ лшГвв Своей 
къ вамъ гр півізвъ и всблаіолаі лымт. He] ічислвіь 
нввозможво. 11 что жеУ Ьаьъ імы сті чгомх на любовь 
Его къ ламі — любоьъ, історой в іъ чвсла и м ры?— 
Одиими безйаЕоиіяіяв. однвмъ зловравіемъ, однов) не-
благі дарвссдів).— Итаьъ со слезами поъаемся ьъ своей 
исблагодарБоств гредъ Ьоюмъ, ьъ своей велв^бвв ьъ 
Нему. и таьяе сс слееамв всвро(вмъ у Hero дара 
любвв. 0! Благослсви душе моя Господа, it нс забывай 
всгъхъ вондаяній Его (Пс. 102. 2). 

Оть каюіцагося трсбуется еше нам реніо исвра-
вить СБОЮ жвзвь: и ва это обратите вввиавіе. Идучн 
па испов дь. говорите ьъ геб : пссл вспов дв я 
лостараюеь вс ив свламл всправвться отъ т хъ 

5* 
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гр ховъ, въ которыхъ топерь хочу каяться. Н буду 
больше обмаиывать себя: но буду лгать Богу; ве 
буду оскорблять больше таинства покаииія. Помоги, 
Господи, укр пи душевпыя сплы мом, Господи! Что 
за пояьза отъ такого покаяпія, посл котораго опять 
беиъ зазр нія сов сти, предаются т мъ же гр хамъ, 
въ коихъ іюкая.іись? На такихъ ліодяхі. нсполняется 
пословица: песъ возвращается иа свою блевотыиу, и 
свинья, омывгиись,—въ лужу свою (ср. ^ Иетр. '1. 22). 

Наконсцъ. щ тр буется оть кающагося ві.ра но 
Христа и наде кда па Его милосердіе. Всякій ІІ|)И-

стуиающіп къ испов ди долженъ в ровать, что во 
время таинства Оамъ Христосъ невидимо стоитъ и 
прииимаеть го испов даніе; что одішъ ТОДЬЕ Хри-
етосъ мож тъ оставлять гр хи. такъ какъ Онъ Овоию 
етраданіями, честною Своею кровіи» и Сво ю ом ртію 
исходатайствовалі. С б право у Отда небеснаг про-
щать намъ вс Баіпи беззаЕОНія, но оскорбляя боже-
ствеииаго правосудія, u что Онъ. по милос рдію 
Сво му^ всогда готовъ намъ простить всякіе гр хм. 
только бы мы съ сердечнымъ сокруш ніемъ призна-
лись въ нихъ: только бы было въ нась нам реніе 
впредь жить лучшо, только бы в ра въ Here была 
въ наіпемъ сердц . Втра твоя спасе тя: и()н въ мир 
(Марк. 5, 34). Такъ Онъ влутренно говоритъ всякому 
посл разр шенія отъ свящ нника. кто Еается какь 
должно. 

Вуд мъ же каяться вс тастосерд чно; иозабо-
тимся вс объ исправленіи жизни; принесемъ Вогу 
плоды покаянія. Аминь. 



Б е с Ъ д а 
о п р и ч а щ е н і в С Б Я Т Ы Х Ь Т а и н ъ . 

Тіъло Христово пршмите, Источ 
ника безсмертнаго вкусите. 

(Причастенъ). 

РЕДЪ вама, христоимсиитое стадо. въ 
этой чяш божбств няое Т ло и бож -
ственпая Кровъ Господа нашего Іисуса 
Христа и иы приготовились гов ніемъ 
И ИСІІОВ ДІВ) КЬ ІІ])ИНЯТІ10 сихъ святыхъ, 
безсмертнжхъ и животворшцихъ Таипъ. 

Чтобы достойно принять оныя. тре-
буется отъ каждаго изъ васъ: I) д т-
ская простосердечная в ра, что вы при-

•^ пимаете подъ видомъ хл ба и вина са-
^ мое пречистое т ло и самую пречистую 

Еровь Спасителя,—что вы принимаете 
Оамого Спасителя уетами въ сердце свое, 
становитесь одна плоть и кровь съ Нимъ, 

одинъ духъ, какъ СБаза о: уди есмы т ла Его, отъ 
плоти Его, и отъ костей Его (Ефес. 5, \Щ\ ядыіі Мою 
плоть, и піяй Мою кровь, во Мнп пребываетъ, и Азъ 
въ немъ (Іоан. (і, Ьбу,ті.—прилтпляяйеяжеГосподеви, 
единъ духъ есть съ Господемъ (J Кор. G. 17); ибо въ 
этой частиц т ла и крови Христа Бога. которуіо вы 
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пришошч , olpbraece.i вееь Іасуіч. Хри5гоеъ, какі, 
іуіпа въ тЬі!>. Тре5уегйя отъ васъ во 2-хъ, соверш н-
ІГОС. неиж ) і ' ін > > уіі)в шіе на миіоеэрді Спасителя, 
что Онъ, какъ 6ожеств нным:ъ огя мъ, ІІОПЯ.ІІІТЪ п 
очнетигь кро^ію Овэізю веЬ гр1іх:« ваша; изэтому вся-
кііі ии> віеь, смзнавія св)е яедосгаикств > ІІ|)ІІНЯТЬ 

бэж вгв яяыя Таіііы. п:)здій себя бовершенно мн.к»-
серіію Говиэда, чглбы Ояь Оаиъ Сво н) благодатію 
сдЬяажъ віеь доегагіными п[)нііягія Гвиі ь с вятнхъ 
Таинь: каждміі будь благонадеженъ: иикто яо колеб-
лись. н міяодушеетвуй, не унываіі. пр дставляя свое 
ОЕаяЕСіво, нбпэгрэіггві; оть ча пя шдаогся вс зсь 
мидозть віадЕіБи и ве.ігикое прощ ніе и очищені 
гр ховь. Тояько вЬруііт} и уяовайт . Тр буется нь 
3-хъ, ведикая. г.)рячая. анге.іьекая любовь иричастни-
ковь кь Спасит лю: на любовь Гоепода ВСЯБІЙ азь 
васъ додж яъ огвЬчагь люювію: и Ь . СКІЖЯГ , какая 
люэовь Бажія кь намъ гр іпиычь откры.іасі. вь то.чі,. 
чго са ь Б )гъ, в )плотивіиясь для насъ, пострадавъ, 
умершя и воскресши, діль ншъ вь пиіцу и питіе 
Овое бож егв яно ТЬло и Бровь, а чре;п. то соедн-
пался сь н ш и самымь т сяымъ союзомъ, сраство-
рялея или смЬсилоя съ нами, сдЬл івіии иагь общни-
ками Своего божевтвеянаго егества! КаЕан мать. ка-
коіі отецъ люіили такъ когда-лнбо евоихъ д тей, 
какь вэзлюбилъ нась Господь II для ч го Господь 
соединя гся сь на>ги въ святыхъ Тайнахъ? Ддя 
TOD. чго5ы очясгять яаеь огь скзеряы грбховъ, оть 
сквзриы. Kjropjlt нЬгь огвраият льнЁ н убійствея 
н е,—чтобн соабщить наяъ святоеть Свою, жилііь 
Овою божісгвбниую. мирь. ограду, радость, .кчкості,. 
сладосгь, свободу, когорыхъ н тъ нич го дорожю, 
жс.іанн е на св ті>:—чтобы насъ, очиіцвнныхь «гь 

Гр Х()ВЬ. ИЗМЬяе ГНЫХЬ, обнОВЯ НННХЪ, В5ЯГЬ КЪ Г:м')1і 
на н беса, ла в чнуіи жизнь. на в чное блаженств ; 



ибо съ гр хами. со страстямл никто ие иожетъ быть 
въ раю: ядый Мою плопіь, // піяй Мою кровь, имать 
животъ втъчный, гоиоритъ Гослодь, и Азъ воскррищ 
сго въ посліъдиій день (loan. (і. 54). 

Птакъ, им ющіе иричаститьгя бож ств нныхъ 
ГІИІІГЬ. восплам ните сердца иаіии жюбовію кі. Спа-
сит лю. Дуіпе (вятыіі, Ут шителю. (окровиіцс б.іа-
гпхъ, ііролеіі любовь Твою въ сердца наши! 

Тр буется отъ васъ 4) изм ноніе серд чное. Д»>-
сел асногі изъ васъ любили гр хъ, вс же волею 
и иеволею предавались гр ху: т п рь постарайтеоь 
всем р о вознепавид тъ его: ибо гр хъ—порожд ніе 
діавола, противленіе Когу; постарайтесь вс изм -
ввться въ самой глубин души. Иы ЕМ Т вкуеить 
т ло и кровь божественнаго Лгнца. кроткаго и не-
злобиваго Гоепода Іисуса Христа: будьт же и еами 
агпцами кроткими. н злобввыагн:, терп ливыми. ио-
корными вол Божіей, Церкви. вол родит л й, на-
чалыіиковъ. старшихъ. Вы примете т ло и кровь 
Ггіасит ля, а Онъ—весь любовь, и ему противна 
вражда и злоба: постара мся же и мы жить во вза-
имиой любви: обиды проіцайте. зломъ за зло нс возда-
вайте. или досажденіемъ за досажденіе. Приступаете 
къ Господу, Царю неб сному, къ небеси вс хъ насі. 
в дущ му;— постарайтесь помышлять о горнемъ; ста-
райтесь пріобр сти небесные нравы: оетавьте при-
страсті къ земнымъ вешамъ, которыя тл нны и по-
рабощаютъ и тлятъ дуіпи: возлюбите гориее отеч -
ство, горній градъ Іерусалимъ, гд Божія Мат рь и 
вс святыо. и куда вс мы должны стремиться: вс 
оставьте нечистоты и страсти гр ховныя; всякіп по-
кажи изм неліе къ лучщему, всякііі иока ки нсправ-
.юиіе; всякій принеси какой либо благій плодъ доб-
рыхъ д лъ Владык : всякііі сотвори ллоды ДОСТОЙНБГ 

покаянія. Господи! СамъТы аасъ изм ни, Самъ обнови! 
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Наконецъ, для сохран нія нами этого небёенаго 
дара прсчистыхъ т ла и крови Христовыхъ тре 
бу тся отъ васъ 5) инпманіе кь с б , къ евонмъ 
помысламъ, къ сво му с рдцу, ко вс мъ его чув 
сткамъ и СКЛОПІІОСТЯМЪ, обузданіс гр ховныхъ го по-
ас ланій и стремлсніп, также возд ржаніе иъ піііц 
п пптіи: возд ржаніе отъ празднословія, скв рносдо-
вія, бохбы н всякой л/ки: едовомъ: веяжій бсрегн 
е бя отъ всего, ЧЕТО противно Хриету, Опаеу душъ 
нашихъ; помните, что тр зъ причащеніе Господь 
обожаетъ васъ, д лая васъ бож стввнднмж: божественно 
и жить старайт сь во исякои святости, нравд и истин . 
Иы чада Божів п Христовы: какое же житіс ігод баетъ 
чадамъ БожіимъУ 

Ве хь васъ да сподобитъ Госиодь достойно и бла-
гоплодно приняп. бож ственныя Таііны. Кто штъ и 
пьетъ божественное Т ло и божеств яауьо Кровь нг-
достойно, іпотъ тъстъ н иычіп, осужденіе cento (і Кор 
I I . і\)), говоритъ с*н. аіюстолъ ІІаисль. Итакі.. віьрою 
и .іюбовію приступгшъ, да принастпицы жп.тп в ч-
ныя будемъ. Аминь. 



С л о в о 
п е р в т ю нед лю в е л и к а г о поета, ві. 

п &д д ю II ра восл а ві я. 

Отселгъ узрите небо отверсто. 
(Іоав. 1, 51). 

ЕБЯ ж миогихъ и;гь васъ. возлюблеп-
ные братія и еестры. поздравляю съ не-
изреченною милостію Божіею. съ обно-
вленіезіъ духовнымъ. полученнымъ 
чрезъ подвигъ гов нія, молитвы, по-
ста ж покаянія. и особ нно чрезъ при-
чащеніе пречистыхъ и жйвотворя-
щихь Таинъ т ла ж крови Господней. 
И въ это короткое время мы могли 
дознать на себ ітользу поста и мо-
литвы, не говоря уже о польз гов -
нія. испов ди и причащенія; если, 
разум ется, мы искренно воспользова-
лись этимъ временемъ къ сво му спа-
сенію и искренно исполнили условіе 

поста и гов нія; если воздержалиеь отъ излишества 
въ ІІРІЩ п питіи, искренно молились, смирялись 
нр дъ Богомъ и ближнихчи, милосердствовали. по-
зналп множество своихъ неправдъ и беззаконій и 
кр пко пожал ли обь нихъ. принявъ твердое нам -
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реніс ие д лать ихъ бол е. и. наконецъ, Ескренно 
сознадись БЪ пнхъ и ло.іучи.іи разр ш ніе и отпу-
іцеиіе ихъ. н сподобились вкусить хивотворящаго 
Брашна. Но вс .іп иы получпли д йствитедьную 
пользу отъ прош дш й пед ли? Бдиже ли стали 
('('|)дца ііаііпі къ Богу, къ Іірсчистои Матери Живота, 
кь Деркви, къ святому Аипму-хранителю п къ свя-
тымь Божіимъ; искреин с ли мы возлобили правду 
и доброд тель. и возненавид ли ли всякую неправду 
и беззаконіе; искренн е ли любимъ Бога н бдиж-
нихь; чувстнуомъ ли болыпее духовно еродство 
другъ съ друтомъ. какъ члеиы сдинаго т ла Хрн-
стова, какь уды Христовы, ибо единъ хлпбъ T9.EHGTB&, 
едино ііі/ь.іо еемы MHOSU: ecu бо отъ единаго .г. ба 
причащаемся? (J Кор. 10, 17). Чукствуемъ ли еерд-
ц мъ, что потоки беззаконія не ириливаютъ еъ такою 
наглоетію и насиліемъ къ нашей душ , какъ было 
до гов нік и щшчащенія. и значит льно ли взсякдв 
въ насъ, и мы стали ли чиіце. свободн е, покойн е, 
безстрастн е. добр , мягкосердечн е. склонн в лн ко 
вс му добром) и полезпому? М нъше ли стала въ 
насъ алчность къ плотскимъ удовольствіямъ и къ 
корысти? Сталв ли кротче. терп лив е, енисходв-
тельн е къ ближеимъ? Чаще ли стали взирать па 
в бо, иа нстинное и в чное отечество. и CJ, мснь-
шимь ли пристрасті мъ обращаемъ взоръ иа все з м-
пое. какъ времеиное. мияутное. пр ходящ ? Пбо 
посімотрите, скодько люд й изъ ереды яаш й иосхи-
щено см ртію въ коротко вр мя,—в сморть постоянно 
уноситъ свов жертвы. Еслв такъ, еели мы сталв луч-
шими и благоразумн йшими, то снова поздравлян) 
себя в васъ съ великою мидостію Божі в), и вм ст 
молю. да утв рдитъ Рослодь это добро расположеніе 
и настро ніе сердца во мн и въ васъ;—но да не 
оболвститъ ликого изъ иасі, лукавый помыслъ, что 
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ЖІА теперь, слаиу Богу. сбросяли еъ с бя бр мя гі) -
ховь и можомъ опять жнть. какь жи.ін. и гр шить, 
вакъ гр шилп. ибо кто безь rptxa —ска:и\.іи бы мы! 
ІІравда, братія и еестры. что никто не б зъ гр ха.— 
no жить. какъ жіиіи и гр шить такь же, какъ и пр -
жде, ггоел обнов.іенія ^р зъ покаяніе и причащеніе 
не должно. не сд дуетъ, неприлнчно христіапнну. 
(нятая Церковь чреиъ духовника да тъ такос вразум-
лсиіе всяЕОму покаявшемуся: отъ сихъ встьхъ гртъховъ 
отныніъ долоюенъ ecu блюсшися, понеже вторымъ кре-
щеніемъ крсииісшися, no таинству христіанскому, и 
<hi полоэюишгі начало благое, съ помощію Бэжіею. шче 
жс не поглумися на нюжгіс обраииіяся. <)<і не творишгі 
чел втыкомъ смтъха, сгя бо хриетіаниноми не суть и/>и-
лична: но чеспьно, и право, ч благоговгьйно поэюити да 
поможетъ інсбть огъ Своею благодатію. Вотъ что 
Цорковь внуіиаетъ раскаявшемуся. Да и разужъ 
адравын тожс внушаетъ намь; ибо кто же, омнвш ись. 
иахочетъ опять умышленно маратьсяУ Только сви нья. 
омвгвшись. опять идетъ валяться вь грязи; только 
псу ввойств нно возвращаться на свою бл вотину 
((*р. 2 Пет]). 2. 22). Ge эдравъ ecu; ктомц ис согр ь-
шай, (hi не горше ппі что будетъ (Іоан. 5, 14), гово-
рнть Господь исц леиному разслабя нному. И съ 
мнми также мож тъ случиться н что очеяь х удов. 
сдж мы вознерадимъ о доброд тели посл покаяиія; 

тогда благодать Божія оставитъ на^ъ за невнимаиіе 
и Еврад ніе о себ . |І1окаянів и причащеиіе отвер-
заетъ намъ нобо зи н бесно царстві , ибо. говор итъ 
Госпвдь, ядий Мою п ють, ы піяй Мою кровь. и. шть 
.нсивотъ в чньш—и во мн ребываетъ, и ^Азъ^ъ иемъ 
(Іоан. 6. 54. Г)В). Бакъ же не дарокить полут нн ымь 
даромъ—жизнію в чіюю и пребываніоііь в ъ | ішсъ 
Хрисга. и наіпамъ въ Немъ пребываніемь? Наиь 
огвэр но н бо чррізъ ПОКІЯЯІС и причащепіе. ио Пи-
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еапію: отселгъ узрите небо отверсто; какяя чулпая 
иилость! Гр хамй нашими опо было заключено. ьакъ 
кр іічаіііпими ііатворами и замками. а покаяніемъ 
открьтто: воспользуезіся же ятоьо милостію Божіею, 
поі.а оно опять но затворилось для пасъ: ибо. Богъ 
знаетъ, откроется ли оно опять д.ія насъ, когда мы 
енова затворимъ его произвольными гр хаии. Д.ія 
ияогихъ оно заключилось Еавсегда. Юродивыя д вы 
стучалн въ затішрешіыя двери. говоря: Госпо&и. Гос-
поди, отверзи намъ: а имъ было сказано; а.нинь г.га-
голю вамъ, не <иьмъ васъ: а вс мъ назіъ скананоі 
бдите //оо. яио не в/ьсте дпе ни часа, ві> ОНЬЖР Сыт 
че.ао іъческгй прігідетъ (М . 25, II 13). Лиииь. 



С Л 0 B 0 

в і. и е д л ю П р а в « с л а н і я. 

Се воистинну израилыпянинъ, чъ 
німже льсти нгъсть ( Іоан 1, 47). 

ОСПОДЬ нашь Іисусъ Христосъ сказан-
иыя сейчасъ слова иврекъ объ одномъ 
нзрайдьтяннн , жител города Каны 
Галилейской, Наваиаил . когда с й, по 
сов ту знакомца своего Филиіпіа. шелъ 
п а встр чу Гисусу Христу. чтобы удо-
стов риться, Опъ ли именно об щан-
п ый Израилю М ссія. Филипігі. СБазалъ 
Нанапаилу: мы иашли Того. о Которомъ 
ииеали Моисей въ закон и иророки. 
Іисуса. сына Іооифова, изъ Назарота. 
Ло На анаидъ сказалъ ему: изъ Наза-
]>ета можетъ ли быть что доброе? Фи-
ЛИБІІЪ говоритъ ему: пойди и посмо-
три. Іисусъ, увид въ идущаго къ Нему 

Нананаила. говоритъ о немь: воть, лодлинно израиль-
тянинъ. въ которомъ н тъ лукавства. Нанапаилъ 
говоритъ Ему: иочему ты заа шь меня —Іисусъ екл-
зажъ ему въ отв тъ: прежде нежели позвалъ тобя 
Филиппъ, когда ты былъ подъ смоковницею, Я ви-
д лъ т бя, т. е. зналъ вс твои помыіллепія. твою 
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в ру. THOU чяяпія Мессіи, твое будущее служеніе. 
Сердц в децъ Гоеподь. какъ вндііо. коснудся самой 
жиноп сірдііы сер^ца Наеаваила, самой задушевной 
его мыелв. задзпквваю желавія, чаяпіи. поЕазавъ 
е.му иоочію Свое божеетионноо вс в д ні ; и вотъ 
На аваилъ удовл въ въ в ру Христову, (іиъ ВОСЕЛВ-

цаетъ: Равви! Ты Сынъ Кожій. Ты Царь Израи-
левъ, іі потомъ д лаетея Его ученикомъ. иодъ Бме-
неиъ Иарноломея. звачиіъ- однвмь нзъ дв иадиати 
(Joan. I. 45 50). 

Ио почему въ ато воскресенъе. вазываеио аед -
лен» Правоелавія. положено Цоіжовію читать это 
евавг ліе, въ которомъ вов ствуется о бес д Го-
спода сь НаоанаиломъУ- Потому что въ словахъ 
Господа Наоанаилу воказавъ характоръ истиннаго. 
или православнаго христіаввна ихарактеръ. вообще, 
истивной правоелавной Церкви Христовой. Воті.. 
подливно взраильтянинъ,—сказалъ Господь о На-
нанаил , въ которомъ н тъ лукавства, т. . иотъ 
челов къ, который право и лрямо, твердо мыслитъ. 
разсуждаетъ, в ру тъ, уповаетъ, говоритъ в д й-
ствуетъ,—такъ какъ Наеапаилъ прямо. сразу ув ро-
валъ въ Іисуса Хрвста, какъ Сына Божія, и уже 
викогда не колебался въ в р и уповавіл, не язм -
нялъ свовхъ мыслей касательно божественваго Лида 
Его. He таковъ лв должевъ быть в встинный хри-
стіавднъ; не таково ля должно быть все богоучре-
ждевное общество хрвстіанъ православныхъ; ве та-
кова лв должва быть, какъ и есть, вравославнал 
Церковь? Какая высокая вохвала Наоанаилу отъ 
Исвытующаго с рдца и утробы въ словахъ: <ww?> 
подлинно израильтянинъ, въ которомъ ншпъ мукав' 
ства! Какая высокая похвала тому христіанвну. о 
которомъ Господь изр ЕЪ: вотъ истиииый хрястіа-
нинъ. въ которомъ н тъ лукавства. и—той Деркви. 
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о которой Господь нзр каета: вотъ ЦерЕовь, въ ко-
торой пі.тъ дукавства, и.іи су тныхъ измышленій 
челов ческихъ, т. . которая ися —нстпвиа ио вс мъ 
ея уч ніи, таинствахъ, Богослуженіж, управл ніи, 
во веемъ ея устройств . Л таковы именво- вс 
наіии святые 5ггодники; такова вся православная Цер-
ковь отъ вачн.іа ся и до выв . какь свид т льствуетъ 
безпристрастная исторія Ц рквв и Саиъ Богъ рал-
личпыми знаменіяжв и чудесами, сод ваемыми въ 
Ц рквіг. Опа сть, ио апостоду. столпъ и утвержденіе 
псиіііны (I Тіімо . ,\ЪУ,есть славпая Церковь, неиму-
іцаяскверныил пороки^ули нтъчто отъ таковыхъ (Еф с. 
5, ^7). II какмми подвпгамв кровавыми. какою боръбою 
съврата в истивы. какизіи и СЕОЛЬЕИМИ смертями ])('в-
нителей чистоты. святостн и православія в ры и 
Церкви пріобр т но вамъ CJ. вами. братія мои. пра-
вославіе яашей в ры, руководитольвицы вашвй ЕЪ 
в чвоіиу животу! Какъ иа сохраненіе и ц лость оте-
чества наш го и въ немъ вашей в ры православной 
пролиты р ки крови нашими предками—руссЕИМИ 
воипами и вождями, норвавшнміі и съ язычниЕани, 
п ("і, магометапами. и съ христіанами, чу кдыми Ц р-
квп иравославной,—таЕъ за сохран ніе правоелав-
ной в ры пролиты р ки крови апостолъсЕой. про-
рочоекоіі. мучсничоской: много перенес во страда-
піГі преподобнБімв отцами ж другимв поборвиками 
в ры. 

Ио что же мы, чада Церкви православной? Хра-
вимъ JH мы это драгоц нн йшее насл дДе в ру 
п:равославвув>, сл дуемъ ли ея ученію, запов дямъ, 
правиламъ. уставамъ, сов тамъ Любимъ лп елужбу 
ириііо;'Ити Богу. //• юдъ устенъ исповіъдующихся имени Его 
(Евр. 13, 15)? Обновляемся ли е»), освящаемся ли ва 
веякій девь. исправляомъ ли себя. достигаемъ ли 
совершенства, котораго достигали святыеУ Сово])-
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иіенствуемся ли въ люПви къ Богу и ближнимъ: 
іирожимь лн своею в рою: счвта мъ .ш м всіи-
чаиіиуіо нилость Божііо. ;ш ввличайшее и верв і-
шее б.іаго хизни то. что мы им мг счастіе при-
над.іе;кать къ Ц ркви вравославной, соторая <'(*ть 
джнаа, евятая, соборная и апостольская? Что мы 

отв твмъ иа этв вопросы, сли хотнмъ отв чать по 
еов сти? Къ етыду пашсму мы долхны сознатьса, 
что у многнхъ. міюгихь изъ кристіавъ православ-
ныхъ нс голько в тъ въ сердц и въ жвзни в ры 
вравославной, а н гь даже и иа язык , и она у 
нихч. совс мъ кспарвлась или же обратвлась въ 
воверш ввое безразлвчіе отнасителъно какой бы то 
ни оыло в ры: католнчесЕой, лютеранской, іуд йской, 
магомвтансЕой. даж язнчесЕОЙ. Олышвмъ отъ мио-
гяхъ, что во всякой в р можво угождать Вогу, т. е. 
будто бы всякая в ра угодва Богу, и какъ будто 
ложь и кствна, вравда и иеправда для Ііоіа безраз-
^ичны. Вотъ до ч го дошло у мпогнхі. н знаніе 
овоей в ры, незнавіе духа и асторів своей І^чжви. 
отчужденіе отъ ся жвзвв п Богослуженія, до чего 
затігилось понятіе о иравос.іавііі. о аеправославів 
и ипов ріи! Хроника соврвмеввыкъ провсш ствій 
разсказываетъ случай, что гд -то вь Россіи одвнъ 
ыачальнвкъ иа иепытаніи ученжковъ назвалъ пс-
.іыюю всторію о врввошенів ІІсаака въ жертву. 
Это тьма, хаоеъ, гябельное нев жество! Христіавввъ, 
какъ чл нъ ЦерЕви, долженъ знатъ свою в р) н 
стараться жить по в р , спасаться своев) в рою, 
нотоиу что враги спасевія аашого не дремлютъ и 
ищуті. Еаш Ё ііогибели на исякііі часі., и ие бро-
оать свою в ру, какъ какую спеціальвость н кото-
рыхъ тольі о людей, или какь в нужнув) игрушку, 
('войстнснпую только д тскому возрасту, или какъ 
доетояніе яко оы только иеобразовапноп черяи. Мс-
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чтающимъ такимь образомъ не м ша.ю бы иозгнить 
[іочт нную др вность наіпеіі в ры, совр менной иа-
ча.іу челов ч скаго рода. н - - е я испоередствеяпоо 
происхождеБІе отъ Бога, и то. что въ этоп в р 
л.или и спасаліись .іюди всякаго рода, ;}наііія. состоя-
ІІІЯ. по.іа: и цари сдавные, и мудрые фидософы, u 
законх>дател:и, п пс.пічаііиііо иитіи. знатные и прс»-
стые, богатые и б днне, мужской полъ и женсЕІй, 
краса н сяаіва ч дов ч ства. (.і дуеті. и то сказать 
і.і. елав и ры правосдавной, что ил одна религін. 
кром в ры ііравос.таішоіі. ае можотъ привеств че-
лои ка къ ііравственяому соВерженству, или евято-
стн и сов ршенному угождеиію Богу, что иокаиы-
ва тъ a исторія Цертави, и иотл нные. чудотворные 
останкв св. угодннковъ Божіихъ, и дивпые подвиги 
святыхъ иракослаииоіі Ц рЕВИ, коими они соверш нно 
угодили Богу, бывь еще при жизни прозорлявцами 
и чудотворцамй. Такъ и оыть должно no здраиому 
смысду: къ соверщенству можетъ прив сти только со-
вершеняая в ра со ис ми божеств нныжв силами. со 
вс згь духовнымъ всеоружіемъ Божіймъ противъ страст-
ной ігжоти, міра и діавола. Еслп ж пыи вшогі 
и хрйстіан ираиославиыс живутъ хуже магометанъ 
и язычниковъ, такъ что г.іаиа магом тавъ въ Россіи 
пуоличио во всеуслышаніе вс хъ недавно бъ П т р-
бург проиозгласилъ похваду своимъ динов рцамъ 
за то:, что м жду иизіи н тъ такихъ нечестивыхъ, 
какь между христіаиами, посягающихъ на жязиь 
царей;—то такая подлинно яёч стявая жязяь хрн-
етіанъ не должна яямало, кояечно, ставнться въ 
упрекъ в р яравославяой, которая нелокол бяма въ 
сВоінхъ иачалахі. истины и святостн, по об товаяію 
Самого Сласнтеля и по свЯд тельству нсторін. Гакіс 
лшди хотя иышли отъ лась. но они не были иашв 
по еуществу, а только ік» нменн. 

6 



— 82 — 

Да, братіи мож, тодько н і)а аравославная очи-
ща тъ ті освящаетъ оскв рненное гр хомъ стество 
чедов ческое, растд віп е обновляетъ, особенно по-
средствомъ таинствъ крещенія, ікжаяіііи и причащс-
пія; омраченно просв щаетъ; уязвденно гр хами 
врачуетъ: ол д н вшее согр ва тъ; емердящ е стра-
сін.міі д лаетъ б.іагоухаіоіци.чі. поередствомъ о.іаго-
датн Духа Святаго; ом ртв вшее охивотворяетъ; от-
рииупшсеся отъ Бога возсоедкаяетъ, отчужденное отъ 
Hero присвояетъ Кму; разслаб вще укр пляетъ; обе-
зображенное возображаетъ и украшаетъ; падш е BOS-
етановдяетъ; работно д ла тъ свободньгаъ; враждеб-
ное пспо.іняотъ .поооиііо. какъ Пан.іа апостода и мио-
гихъ другпхъ; богохудьное непо.іняотъ непрестан-
нымъ славосіовіемъ Ногу. отчаянное исполняетъ иа-
деждой; уііы.іое ут шаетъ; ііоинннос язбавляетъ отъ 
осужденія и наЕазанія БЪ г енн ; смят нное умиро-
творяетъ; изнемогш е укр пля тъ; ут сненное распро-
страняетъ; неправедное обогащаетт. правдою; дукавое 
д лаетъпростымьізлое -б.іагіімъ; развращеиноеисирав-
ляетъ; а.ічиоо ткорить воздержнымъ; блудно ц ло 
мудреннымъ; скуло щедрымъ; б зумное умудряетъ; 
оз мл н вше творитъ небеснымъ; грубое утончаетъ; 
плотяное одуховля тъ; вещелюбивое д ла тъ боголю-
бивымь; самолюбивое самоотв рженнымъ и вселюбя-
іцнмь; б соподобное богоподобнымъ и о чудо! бо-
жествоннымъ! Вотъ какія чуд са творить въ ч лов к 
в ра православная! Хотит уб диться въ этомъ? Чи-
тайте исторію жкзнв святыхъ, исторію Церкии, и 
вы ноочію увждит вс эти чудеса въ жизни святых ь. 
Вы увидпте волковъ обратившизіися ві. агнцовъ. блуд-
НИЕОВЪ н блудницъ въ праведииковъ и въ равноан-
гельиыхъ; сребролюбцевъ—въ милостивыхъ, сласто-
любцевъ въ воздержниковъ, людей власти и зомнаги 
величія и роскоши увидите вь смиренномъ од яніи 
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ивока. Вотъ ПОД.ІИІІНО были истинные христіане; 
вотъ аніч іы во п.іоти; на земд аебесные граждане, 
п вм ст и рные слуги отечества земнаго. какъ и 
воспоминаемы сегодня 40 мученпкоиі. (еваетіГіскнхъ! 
Вотъ что иожетъ д лать наша в ра православяая съ 
ті.міі .ііо.іьми, которые искронно е сод ржатъ и сл -
дуютъ ея руководству!- Отъ чего же она въ насъ не 
производитъ такой епасптельной порем еы? Отъ на-
шего ма.юв рія или б зв рія, отъ легЕОМыслія, отъ 
испорчснпостн и нераскаянности сердца; отъ усилив-
шихся нъ насъ и овлад вшихъ пами страстеіі. отъ 
удаленія отъ Цоркви. отъ того, что многіо нимало ие 
проиикаются духомъ и жизнію Деркви. а •мгногіе 
только слабо и бол е формально. неискренао держятся 
ен. Отъ того ж выродились у насъ и вс совремеи-
ные обществ нные пороки: убійства. самоубійства. 
цареубійства, поджоги, похищеніе общеетвеннаго иму-
щества, непом рная роскошь. развратъ^ мотовство. 
погоня за всякими чувственными удовольетвіями. 

Чтобъ намъ быть настоящими православвыми 
христіанамн, ламъ прежд всего иадобно им ть жи-
вое. постоянпое общепіе съ православпото Дорковьв). 
п.пі участі въ ея молитвахъ, ученіи. таннствахъ: 
прилежно изучать свою в ру и проникаться и жить 
ёя духомъ. руководствоваться ея правилами. запо-
ві.дями. уставами, главное же—возетаповить въ себ 
истиннымъ и глубокимъ покаяніемъ образъ истин-
паго. тіравославнаго христіанина по образу древ-
нихъ и новыхъ святыхъ или лучше—по образу Са-
мого Господа пашего Іисуса Христа. глаголющаго: 
образъ дахъ вамъ, да. якоже А.іъ сотворихъ, и вы тво-
рите (Іоан. 13, 15), даречетъ и о насъ Господь. какъ 
к когда о Найанаил : се воистинну иовый израилытя-
нинъ, чъ н-емже льсти иіьсть. Аминь. 

в* 



Бес д а 
во вторую нед лю Великаго Поста. 

Чадо, отпущанітся теоть ц))ъси 
meou fMajirf. 1. 5). 

АЗСЛАБЛЕЫНІЛП былъ прпн сенъ къ 
Іисусу Христу очоиидно дли исц -
.іенія отъ обдержавш й его бол вни 
разслабленія. А Іисусъ Христосъ вра-
чуетъ сперва душу его отъ гр ховъ, 
u потомъ уж т ло отъ бол зни. Чадо, 
говоритъ Онъ разслабленному. атпу-
щаются теб гріъси твои. ;і ішсл от-
аущенія гр ховъ сказалъ ему: <ютш-
ни, іі ао.і.ми одръ твой, ІІ иди въ до.нъ 
твой (Марк. 2. II). Что значитъ та-
кой способъ врачеванія? Значитъ то, 
что постигаіощія насъ бол зни суть 
сл дствія гр ховъ ііашихъ И ЧТО Н( -
возможно совершенно избавиться отъ 

бол зней, ие очистившись пр жде отъ гр ховъ, какъ 
н льзя уничтожить сл дствія. не упичтоживши ирн-
чнны. Такъ какъ и теперь часто бываетъ между нами 
много больныхъ, которые ищутъ средствъ отъ бол зни, 
то, д.ія "общаго назиданія н пользы, побес дуемъ нып 
о т сной связи паіиііхъ гр ховъ еъ бол знями т лес-
ныліи. 
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Ihi еамомъ лв ді.лі. между гр хами и т яесныжв 
бол знями іі страданіямв ааходитея такаи т сная 
связь, что бод знн т ла, бол е и.іп кен е сильныя и 
ародолжительныя, суть ел детвія гр ховъ? Подлинно, 
аіежду бол знямв и гр хамв еущ ству тъ гакая связь: 
гр хъ ГІІПС.ІЫІЫП д.ін іуіііи. вм ст съ т мъ разру-
оіителеиъ и д.ія і ла. ("в. апостолъ говоритъ <> гр х : 
оароцы 6о гртъха смершь (Ри.м.і. (>, 23), т. е.. гр хъ, 
какъ жестокій тиранъ, собираетъ дань съ людей, ра-
ботающихъ ему. а ему вс работаютъ. Эта дань 
есть смерть, ИтаЕъ, смерть есть необходижая дань 
наша гр ху, а см ртв пр дшествуютъ почти всегда 
бол знв. бол е илп к н вродолжительныя. Отсюда 
явію. что мсжду гр хомъ и бол знямв еуществу тъ 
самая т сная связь. Когда не буд тъ гр ха. тогда не 
будетъ бол зней и см рти. Потому-то въ будуіцемъ 
в к н тъ бол знеіі. Смерти не будетъ ктому, ии 
)і.кіча. ни воііля, ни ОО.ІІЬ.ІНІІ (Апок. 21, 4). свид -
тельствуегъ таііновидецъ Іоаннъ, въ бож ственвомъ 
Откровеніи. Часто за гр хи челов ческіе Богъ посы-
ласть бол знв, нацрвм ръ, предаетъ сатаніъ на изможде-
ніі' плогпи (I Ьор. 5, 5), яакъ это было съ упоминаемымъ 
въ посланіи аиоетола Ііавла къ Корипояиамъ крово-
см сникомъ, или лиша тъ употребленія взв стныхъ 
чувствъ п чл новъ, вли подвергаетъ другимъ различ-
ны.мі, бол зняжъ. Въ этомъ случа бол ;ши суть д ло 
благости Господа, Который не хочетъ в чной смерти 
гртьшпика но еоюе об])аиіі(пііігл нечеетивому отъ n/jmu 
своего, и ясиву быіпи ему (Іезек. 33, II). Люди краііпе 
прелыцаются временнов) сладостію гр ха и воги-
баютъ, но Богъ по благости Своеіі не хочетъ в чной 
напіеи погибелж, а хоч тъ сд лать вс хъ участнж-
камв блажевства. Но какъ это сд лать, когда чедо-
в кь не хочетъ и вниманія обращать на будущее 
блаженство или в чныя мученія. в когда онъ вс мъ 
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сущ ствомъ своимі, преданъ развл ^еніямъ и доволь-
ствіямъ зомнымъ? Онъ чувству тъ въ ееб подноту 
еилъ и дума тъ, что надобно жип, зд сь, какъ хо-
четея. пика живется. Какъ заставить его подумахь о 
Бог . о жизии в чной, для которой онъ еозданъ, 
какъ заставить го приб гнуть къ в р и доброд -
те:іи такъ. чтобы он обратидись в'і> жизнь его еердца? 
Бод знв и страдаііія въ этомъ случа -самое лучшее 
ер дство. Стоить только посмотр ть иа больного и.іп 
ііодвеі»жеіінаг() какому-нибудь другому иеечастію. 
чтобы уб диться. какъ благотворны иногда зд сь для 
наеъ бол зни и несчаетія. Челов къ одумыва тся ІІІ)ІІ 

зтомъ пос щеніи Ііожіемъ. входитъ въ самого себя, 
виднтъ. что онъ ничтоженъ и екоропр ходящъ, какъ 
трава, какъ цвіътокъ полевоіі (Иеаіи 40. {>), что все 
земное—прахъ и суета, что только Вогъ и доброд -
тель н чпы. что челов ку необходимо въ этой ЗЕИЗНИ 

служить Богу духомъ и истиною и запасатьея доб-
рыми д лами для жизни вЬчной. Братія! мы вс бы-
ваемъ больны или несчастны ч мъ-нибудь и вс же-
лаемъ, по собственному закону самосохран нія, быть 
здоровыми и благополучными. Буд мъ иомнить, что 
бод зни наши, будучи чаето плодомъ иашихъ б зза-
копій, собственной нашей неосторожяости или ін'-
воадержной жизни ио своему началу, весьма часто 
бываютъ лаказаніемъ Божіимъ по своей сия и піи»-
должитольноети яа наши гр хи. Ксли мы хотимь 
быть свободны отъ боя зней, памь яадобно црежде 
уничтожитъ внутреннюю причину ихъ—гр хи: тогда 
вн шнее несчастіе пройдетъ само собою. Будемъ ао-
мнить, что бол зни и емерти не было бы вь род че-
лов ческомъ. если бы чрезъ перваго челов ка не но-
шслъ въ міръ гр хъ. [Іусть другіе представляютъ, 
какія хотятъ. ііричины бол зней; но осли они глубже 
внлкнутъ въ существо д ла. то въ объясненіи сваемъ 
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придутъ къ той же г.іаіін іішеЁ причип ихъ. именпо. 
что т .іесная ирпрода че.юв ка когда-то сильпо ио-
вреждена и т п рь поврехда тся какою-то ввутрен-
пою. враждебнод) си.юю. и потому-то она такі. чувствж-
гс.іьна къ мал йііШіМі, стнхійннмъ пер м намъ, по-
гому-то она стала такъ с.іаоа и удоборазрушима. 

Тепері. вреня душевной ц льоы. Буд мъ же уда-
ляться оть гр ховъ. которыми душа бол знелно етра-
даетъ, и исцтъленія iiauiii скоро возсіяютъ (lie. 58, 8). 
Аминь. 



Б е с Ъ д а 
во в т о р у ю п е д л ю В е л и к a г о II о с т a. 

вотъ было 

Вниде Іисусъ въ Капернаумъ: и 
слышано бысть, яко въ дому есть; и 
абіе собраіиася мнози, якоже ктому 
не вміъщатися ни при дверехъ: и 
глаголаше илгъ слово. II прігідоша къ 
Неліу, носяще разслабленна жилами, 
носима четырми (Марк. 2, 1 — 3). 

СЛИ царь з мной или сынъ дарскій 
іюс титъ вакой-дибо городъ или се-
леніе и остановжтся въ какомъ-либо 
дом . тогда собираются около того до-
ма огромныя толпы народа, потому 
что вс мъ хочется вид ть яспыя цар-
скія очж, заботливо обращаежыя на 
все обшириое царетво и на вс под-
властные ілароды. вс згъ хочется слы-
шать милостивое царское слово. Столь 
БЫСОКЪ санъ царя, столъ важно на 
земл его елужеиіе Богу и людямъ. 
что всякій чувствуетъ къ его особ не-
вольное благогов ніе; и нер дко! одинъ 
видъ его приводитъ въ восторгъ. Но 

время. когда Самъ Царь лебесный. Царь 
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всего міра, безначальный Богъ, Твор дъ пеоа п зе-
мли. Царь napeii земпыхъ явился па яезі.і и по-
жилъ сь челов казіи, странствуя илъ града ж» градъ, 
взъ селенія въ ееленіе. 0, какое счастіе, каЕое бла-
женство оыло вид ть Самого Царя небеснаго; эти 
пресн тлыя. недремлющія очи, призираюпця аа всю 
вселоиную. тотъ взоръ, веселящій Лнголовь п страш-
пый д.ія демоновъ, и слышать изъ сладчайшнхъ 
yen. Вго елоиа. дарующія жизнь, покоіі. отраду, ве-
селіе ВСЯЕСН нскренней, прямой душ ! Вы завл-
дуете :іти.мь счастливымт. людямъ. которые жили во 
время пребнванія Іисуеа Христа на земл . He зави-
дуйте. Онъ и иыи съ пами неотлучно Своимь Бо-
жествомъ, Своев) благодатію, Своими животворяіцпми 
Тайнамн, божествеипымъ Своимъ т ломъ и пречи-
стою кровія): мы ЕИСЕОЛЬЕО не обижены въ этомъ 
отношенів сравнительно съ современниками Іисуса 
Христа; нинего нс лишенж, даже получили больше 
ихъ: потому что онм пе имкіи блаженства вкушать 
животворящ Его Т ло и Еровь, а мы вкуща мъ 
ихъ и ооожаемся. Литургія. во время которой со-
вершается это таинство, живолисуетъ цредъ пами 
всю жизнь Гисуса Христа отъ колыбели Его ц до 
вознесенія па небо; а святыя Тайны являютъ лич-
ное Его присутствіе. беззі рнуто любовь Господа къ 
Своему разумному созданію; а высокое явл ні Бога 
во плотн п въ образ челов ка показжва тъ, братія 
мои, достоинство природ чедов ческой, сотиоренной 
по образу Божію. ио униженной. обезобразЕенной, 
разслаблеяной и умерді,вленной гр хомъ. Оио удо-
стов ряетъ насъ. что еели челов къ будетъ житъ на 
земл праведно и свято, то онъ буд тъ равенъ Анге-
ла.мі. и будетъ съ ними в чно жить и ликовать 
безконечные в ки; что у Бога. посл Божіей Матери 
и святыхъ Ангеловъ. н ть бвл е никого выше п 
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дорож чс.іов ка.- чо.юн ка. коему Оігь уподобился, 
за котораго пострадалъ, ум ръ и воскр съ: что все 
небо и царство н бесное сть насл діе ч лов ка, и 
кром го п ть больше насл дниЕовъ, коимъ 5ыло 
6ы сказано: пріидите благословенніи (Jm/ia Мосго, иа-
слтъдуйте уготоваиное впмъ царствіе отъ сложенгя 
міра (Мн. ^5, ЛХ). Но обратимся къ тому. чт<» гово-
рится иъ Ёванг ліи. Вниде, сЕазано, Тисусъ въ Капер-
наумъ, іі слышамо бысть, яко въ дому есіпь, и аби со-
орііиіііся мно.иі. яко ктому невмтгцатися ни при дверехъ, 
Бвре&СЕІй городъ Каігерішумъ находился при Генпи-
саретскомъ озер педалоко отъ впаденія въ н го р ки 
Іордана и былъ однимъ изъ цв тушихъ и многодюд-
ныхъ городовъ Галилев ири [исус Христ . Господь, 
во время Своего тр хл тняго обществ йнаго служ нія 
спасенію челов чеекаго рода, неодпократпо им .іъ 
Свое пребнваніе въ Капернаум , иропов дывалъ въ 
іудеііскихъ еииагогахъ и совершалъ мпогія чу-
д са. Между прочими, зд сь былъ исц л нъ разсла-
блениып. ие нм віпііі возможности ходить. <» кото-
ромъ сегодня читалось въ Бванг ліи. Зд сь исц 
лепы: слуга одпого римскаго сотника. теіца апостола 
Пстра съ многими другими; кровоточивая жеищииа, 
два ел ица. б еиоватый. и- воскрсшеиа дочь Іаира. 
началыіика еинагоги. Счаетливы, етократь счаст-
ливы. скажетс. ЖЕТ ЛВ этого города, вь коемъ им лъ 
Свое частое пребываніе Іисусъ Христосъ. Но я 
этого н скажу. Н тъ, я не могу назвать жителей Ка-
пернаума счастливыми потому только. что у нихъ 
часто останавливался Сынъ Божій; не могу потому, 
что жителв Капернаума. зіного разъ вид вшіе Его 
чудеса. Его благод янія своимъ согражданамъ, оста-
лиеь неблагодариыни предъ свовмъ Благод телемъ 
и Чудотворцемъ—нев рпыми. нераскаянными гр ш-
никами. Санъ Госііодь облвчилъ этотъ городъ въ 



нераскаянноетн, сказавъ му; и ты, Капернаумъ, до 
небо возиссиііися. до аг)а низвергнешься; ибо если 5ы вь 
Содомгь яв.іены бы.іи силы, т. е, ч)д<ч'а. явленныя въ 
тебгъ, то онъ остава.іся бы ()о сего дня, т. е. покак.існ 
бы; на .'оворю ьамь. что землгъ Содомской отпрадніъе 
будешъ въ депь \уда, нежели тебтъ (М . II . УЛ. И4). 
Теперь видите, что житеди Кап рнаума несчастные 
льоди. потому что. видя часто чудеса Господа и с.іыша 
уч ніе Его онп оста.іись иераскаянпыми гр шникамв 
п оеуждены во адъ. 

Братія мои! подума мъ о себ : меньш ли мы 
жикмеіі Капсрнаума облагод тельствованы J'ocno-
домъ? Мы отрожд ны въ кр щеніи водою и Духомъ 
('вятымъ іі усыновлены Богу: въ мтроігомазанш 
освяіцены Духомъ Свитымъ; въ причащеніи удо-
стоиваемся вкушать еамаго пречистаго т ла и са-
мой пречистои крови Господней: въ покаяніи сио-
добляемея прощенія гр ховъ іюслі; чистосердечнаго 
ві> нихь раскаявія; въ свяіцснств им еиъ мы все-
гдашнихъ учителей в ры и Жкджи христіанской, 
совершитслей спасителыіыхі, таинствъ и руководи-
телей къ Вогу и в чиой жиини; въ елооевящепіи 
им емъ врачовство отъ бол зней т лесныхь чрсзъ 
шжаяиіс во гр хахъ. Что же мы воздаемъ Господу 
за вс Его чилоети къ иамъ. за вс чудеса Его 
долготерп нія къ намъ?—Неблагодарностью. злонра-
вісмь, жестокосердіемь. нбв ріемъ, разс япиостію 
косненіемъ и нераскаяяиостію во гр хахъ. Но такъ 
ли и всегда будетъ? He исполиится ли скори м ра 
долготерп нія Божія къ наиъ? Н виситъ ли уже 
мечъ Божій надъ головами ііашими? He иростерта 
ли уже с кира смертная къ корню др ва, къ с рдцу 
иашему? Адъ кроч шніп не раскрылъ ли з ва сво-
его. чтобы поглотитъ яасъ? Опомиизіся, очнемся, 
покаемея отъ душн. пока им емъ еіце время для 
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покаянія. Вудемъ поучаться въ слов Божіемъ, съ 
усердіемъ пос щаи храмъ Божій, и — занизіаться 
благотвор ні мъ и милостынею. llpaiua, и у насъ въ 
всликій постъ храмъ наполняется илогда моляіцп-
мися. какъ тотъ домъ. вь ко мъ былі. Іисусь Хри-
стосъ,—іі пародь ед а аом щается иъ немъ. Сдава 
Богу! о, если оы іючаще оні. иаііолнялся христіа-
вами! Но вес жо т атръ папо.іняется гораздо чаіде. 

Но иродолжимъ объяененіе Евангелія. II глаго-
лаии имъ сіово. Везд Гоеподь являлся съ словомъ,— 
и ^то елово бы.и» е.іадко паче меда изъ сота: оно 
врачевало души и т ла; преклоняло и прстворяло 
сердца, какъ въ Савл : оживляло мертвыхъ, прого-
няло демоновъ, пов ргало иа землю дерзновенныхъ. 
повел вало ве мъ стихіямъ: и он слушались гласа 
Всемогущаго; претворяло въ мгновеніе тварь: это 
слово раадается въ храм и теперь. Отъ чего же 
мало елушанзщихъ и исполвяющихъ? Отъ иашей раз-
с япноети, отъ любви къ міру. къ суетнымъ бла-
гамъ и удовольствіямъ. Нс можете, сказалъ Господь 
разъ навсегда, работати Богу и ма.иоип. (Мн. (>, >І4). 
т. е. міру. Но помните: это слово будотъ судить 
насъ въ посл днііі день. Будемъ же лишшс внгілшти 
слыитннымъ. да не когда отпадемъ (Евр. 2, I) вну-
тр(МЕНо отъ Бога. Для того святая Дерковь и тре-
буетъ нашего вниманія, когда читается Евангеліе. 

II пріидоша къ Нему, носяіцс ра.іс. іаблениа лси-
лами, носима четырми: и не могущимъ прибли-
аюитпся къ Нему нароОа ради, открыща по-
кро&ъ ііг)/ъ.исе б- , н прокопавше свіъсиша ог)ръ, нп 
нельже разслабленмый леоюагие (Марк. 2. 3. 4). 
Какь жалокъ челов къ, когда онъ, будучи въ лрл-
комі. сознаніи, самъ ходить не можетъ ио при-
чии крайней слабости и должонъ пользоваться по-
стоянно усдугами другихъ: онъ въ тягость и себ 
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и другимъ. Таковъ оылъ ушкмпнаемыіі въ сегодня-
шнемъ евангеліи разслаблониыіі. такоиы у насъ 
одержимые параличемі. и н которыми другими бо-
л зиями. Мо сть разслаблені духовно отъ гр -
ховъ, отъ страстей, пееравнеино опасн йше ч бол е 
достойное сожад нія, ч иъ разслабдені т ла. потому 
что нлсчсть за собою нер дко ніічпую емерть. Иъ 
ятомъ отношеніл веякій гр ішпікъ есть разсдаблен-
ный. Всякому гр ху сопутетву тъ разслабленіе души, 
какъ сл дствіе отаад нія отъ Бога, въ Кос.мь наша 
жизнг. и си.іа. какъ паденіе въ смерть. II какь мы 
вс гр шимъ, то вс разслабленны . І»акь исц -
литься отъ этого разслабленія, отъ этого преднача-
тія в чной см ртн? — Чр зъ жскр ннее, глубокое. пол-
но раскаяпіе во гр хахъ. Поэтому коиечтк», и ио-
ложено нын чтсніе еванг лія о разслабленномі.. 
чтобы го подоженіемъ, которое было сл дстві мъ 
гр ховъ, тронуть нашв с рдца и расіюложить іт насъ 
къ усердно.му ііокаяіііи). Иотому-то Іисусъ Христосъ 
исц лилъ разсдабл янаго, даровавъ ему иапер дъ 
прощ ніе гр ховъ. Видгьвъ же втъру ихъ, т. е. иосиль-
ЩИКОВЪ. глагола раяслабленному: чадо, отпущаются 
тёбіъ гріъсгі твои, (Марк. і. 5). Отсіода явно.что боль-
пой страдал ь за гр хи свон. 

Братія мои! когда вы бываете болыіы, то прежде 
всего приііосите Богу покаяніе во гр хахъ, првіб -
гайте къ Ирачу вс могущ му вкушайте Его жвво-
творящее Т ло и животворящую Кр »вь. М жду гр -
хомъ и бол зиію есть тайная и ткееая связь. Вяху 
же ніыіыи отъ книжникъ ту стьдяще, п помышляюще 
въ ссрдиахъ своихъ, чгпо celt тако глаголетъ хулы? кто 
можетъ оставляти гр хи, токмо единъ Богъ? (Maps. 
2. G 7). Лукавым[.. завистливымь и честолюбивызіъ 
кнпжникамі), т. е. ученымъ учителямъ еврейскиіяъ. 
благод яніе Іисуса Христа показалось богохульствомъ 
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и емути.ю вхъ. Такъ и нын . братія, лукаваго че.іо-
в ка ирнводятъ въ соб.газнъ и добрыя д ла: ты ходишь 
р.ъ церковь молиться Богу, читаешь свяіцениыя кпиги. 
уда.інеіиься отъ разв.теченій. увесед ній, зр лйщъ, 
компаніп: говорятъ: вотъ ханжа. Ты подаешъ мило-
стыіпо. говорять: оиъ размн хаетъ тучеядцевъ. Но 
ве лучше лп этизгь .іукавымь челсів камъ ва ссбя 
оглянуться. каковы опи сами, ч зіъ еудить и осу-
ждать другихъ? Должно помнить елова праведнаго 
ОудІИ: нс судите, дп нс еудгіми будегпе, (Мн. 7. I). 
[исусъ Христосъ. какъ Серцев децъ. облпчил ь лукавые 
помыслы своихъ противниковъ: Онъ сказальимъ: что 
по.иыгиляете въ сердііахъ вашихъ? Что есть удобгъе., 
рещи разслабленному: отпущаюшся т б гр/ъгиУ или 
регцп: востани, н во.іми одръ твой, и ходиі (Марк. 2. 8. 9) 
Въ еамомъ д л : не равно ли невозможно для про-
стаго челов ка и прсицать гр хи иротивъ Ьога по-
добному себ челов ку и исц лять словомъ бол зни? 
Само собою разум ется, что невозможно. Кому же 
возможно это?—Только Богу: сл доват лъно, (ч-ли елово 
Іисуса Христа было д ломъ. т. е.. если оно разр -
гаало гр хи, исц ляло всякія бол зни. какъ и ішд ли 
это вс люди, а въ томъ числ в книжники,то какъ 
же оііи могли укорять Господа въ богохульств У 
Смотря на д ло просто, они должны были в рить. 
что Іисусъ Хрвстосъ есть Богъ. потому что Онъ 
врощаетъ гр хи и исц ляетъ словомъ вс бол зня; a 
они говорятъ: гла.голетъ хулы, Что же Господь отв -
твлъ имъ? Ho da tjeibcme, яыо власть имать Сынъ 
челов чесшй на земли отпущати гргьхи. глагола pas-
слабленному: теб глаголю: востани, и возми одръ твогі. 
и n(hi въ домъ твой. И воста абіе. и вземъодръ, изыде 
предъ всіьми; яко дивитися встьмъ, и славити Бога, 
глаголющпмъ. яже николиже тако видтьхомъ (Марк. 
2. 10—12). Вотъ ввдяте. слово стало д ломъ: гр хи 
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прощены, разслабл ні прошло. ч дов къ сталъ 
вполн вдоровъ, кі Ьіюкъ: и проідеиіе гр ховъ н исц -
леніе бол зни—то и другое поЕазало, что Іисуеъ 
Христоеъ сть Судія, Жизнодав цъ и Богъ. а не бого-
ху.іьпикь, какь ду.малн книжники. Братіямои! власть 
прощать гр хи ліодямъ ирипадлежптъ одному Богу. 
какъ Творцу и Лакоподателю. и кто же изъ васъ не 
испыталъ на себ . что Іисусъ Христосъ проіцаетъ и 
разр ша тъ насъ отъ всякаго гр ха? 0. какъ бываетъ 
л гко u покоііш) и вес до на душ . когда покаотьсн 
отъ веего сердца во гр хахь своихъ предь Гоеподомъ 
и услышишъ слово прощеиія: чадо, прощаются тебгь 
гр х твои. Какъ весело на душ когда съ в рою и 
любовію вкусишь божественнаго Ьрашна Его—пречи-
етаго т ла и кровн Его! Какъ и теперь часто боль-
вые ИСЦІІЛЯЮТСЯ вскор посл того. какъ покаются 
пр дъ лицемъ священника и ііріобиіатся святыхъ 
Таиігь Христоаыхъ! Вс мьг испытали иа с б безъ 
числа. что Іисусъ Христосъ есть (удія иаіпъ, Оиа-
ситель, Жизнодавецъ и Ногъ: будемъ же усердно 
ве гда пі)ііб гать къ Нему съ в рою. да получизіъ 
оть Его обычнаго, испытаннаго ашлос рдія—проще-
иі гр ховъ. миръ душевныіі и вм ст здравіе т лу. 
Сокровищница милосердія вс гда открыта для каж-
даго: почерпай ииъ нея всякііі хоть тысячу разъ 
на день; безчЕСленные гр хи наши не поб дятъ 
бсзконечлаго милосердія Владыки, сли только ліы 
гр шники—искренно кающіеся. Да будетъ слава 
Твоему милос рдію, Господи. во в ки в ковъ! Но и 
>іы. братія. будемъ милосерды къ ближнимъ. Яобра-
щаюеь опятг. къ вашей любви съ словомъ о мило-
стын къ б днымъ приходскаго нашего попечитель-
ства. Благоволнте это сд лать во имя Божіе: ижг да-
етъ убогимъ. Божіею милостію, не оскудгшпъ (Притч. 
28, 27). Аминь. 



П о у ч е н і е 
БО вторую исд лю Великаго поста. 

Вадіъвъ оісе Іисусъ віъру ихъ, ..га-
гола разслабленному. чадо, отуіцща-
ются тедіь грпс твспі (Марк. 2, 5) 

ОСПОДЬ и Спаситель иашъ Іжсусъ Хри-
етосъ. обходя города и веси сі. пропо-
в дію о царствіи небесномъ, зашелъ 
однажды въ^домъ одного жителя города 
Кап рнаума и, по обыкновенію. гово-
рилъ зд сь слово. Собралось множество 
народа, такъ что невозможно было 
дойтн и до дверей дома. Четыре чедов ка 
приносятъ къ этому дому больнаго ]ГЛЛ-
слаблеБі мъ жилъ на постели для 
того, чтобы положйть го предіъ очами 
Того. Кто исц лилі. всякъ недугъ и всяку 
язю въ людехі, (М . 9, 35). Но такъ какъ ие 
было иикакоіі возможности раздвинуть 
толпу и пробиться къ Христу: то олм 

поднялись съ больнымъ па крышу дома. разобрали 
ч р пичную кровлю и, сд лавъ достаточное для 
спуска больнаго отв рстіе, св сили его съ постельв) 
на полъ предъ (амаго Гоепода. Господь, ииди йхъ 



— (Л — 

в ру, сказалъ разслабденному: чадо, отпущаются 
тебтъ гріъси твои, п иото.мъ. чтобы итіымг чудом ь 
исц ленія показать а в рующимъ книжникамъ, что 
Онъ стъ Богочедов къ, им іоііііп власть на земл 
отпускать гр хи, еказалъ ему: теб говорю: встань, 
ііо.и.міі постс.и, твою, іі иди <ІЪ домътвой, И онъ всталъ 
іі. взявъ свою посте. ьь, выше. іъ предъ всгъми (Марк. ^. I I. I 2). 
В сь народъ свид т лиэтого муда. удивился, и просла-
иляя Бога, свид тельствовалъ, что опь никогда иіі-
чего подобнаго ае видалъ. Вотъ ааграда отъ Бого-
чс юи ка и р принесшпхъ разслабленнаго! 

Еслв бы зтого разслабленнаго принеслв къ зем-
ному врачу, то онъ б зъ сомн нія сч лъ бы .ліпі-
пимъ обращать вниманіе па его гр хн и сталъ 
бы л чить ого отъ т леснаго разслабленія ередствамн 
вещественными, а ие духовными. Ііо бож ств н-
пьги ЧСудотвар цъ д лаетъ иначе: т л сно разсла-
бленіе Онъ иец ля тъ поср дствомъ прощешя гр -
ХОВЪ; чадо. отпущлются тебгъ гргьси швои. Почому 
такъ? Потому, конечно, что разслабленіе дужевное, 
т. с. гр хи, было причиною разслабл нія т л снаго 
II точтю. вс бол зни и см рть вачались отъ* 
гр ховнаго разслабленія душв челов ческой. II вотъ 
уж миого тысячъ л тъ гр хъ производитъ вс бо-
л зни души и т ла. 

По отчего нын свнтая Церковь установила чи-
тать ( вангельскую иов сть о разлабл ннсъмо? Ко 
яечно, отъ того. что она и во вс хъ паст. вждитъ 
больныхъ разслаблені щъ, именно. разсдабленіемъ 
душевнымъ, т. е. гр ха-ми- и хочетъ, чтобы вс мы 
сп шилв для исц лснія къ Івсусу Хрвсту. II точно, 
вс мы -разслабленные. Іто яв гр хь у насъ, т о -
ра^слаблвніе. А что гр хъ естъ д йстввт льно ду-
шевно разслабленіе,—это всякііі дозналъ па самомъ 
себ . тъ всякяго гр ха разслаб ваетъ наще сердце, 

7 
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туп етъ у.мъ д.ія всего духовнаго, слаб етъ воля къ 
добру, разсдаб ваютъ, такъ еказать, вс основы на-
пкчі жизнп. иотояу что, Еогда разслаб ва тъ с рдце 
г.ганиый двигат дъ ааш й жизни, тогда разслаб -
ваетъ в сь І ЛОВ ЕЪ. Потому-то святая Церкоиь. 
звая, какъ важна для чолов ка сердечная твердость 
и неподвижвость на камп в ры и запов дей Бо-
жіихъ, поетъ BJ. слухъ пасъ: утвердм, Господи, на 
і.амени заповгъдей Твоихъ подвигшееся сердце мос (Б<М. 
кан. Аидр. Критск. п снь 3. Ирм.). 

Итакъ. мы- разслабл нннеі И однв изъ насі.. 
побуждаемые сов етів), сами сознаютъ свов) бол знь 
и идутъ ко Христу .іечиться отъ своего разелабде-
нія гр ховнаго, а другимъ—увы!—нужиа посторон-
нян. усердная помоіць. чтобы они искренію еозваля 
свою бол звъ и отъ всего сердца пож лалв с б 
исц лввія отъ Іисуса Христа. Ахъ! кто бы и этихъ 
людеіі. какъ того разслабленнаго, силою в ры сво й 
и отъ душн сказаннымъ сов томъ своимъ поетавиль 
бы въ с рдечномъ еокрумевів предъ лицомъ Самого 
Господа нажего Іисуса Христа, взявпгаго на (ебя 
гр хи иаши и н дугв вагаи? Величаппіув) христі-
анскую услугу сд лалъ бы оіи. такимъ людяиъ. A 
мпого между намв есть такихъ разслаблониыхъ 
духомъ, для которыхъ д ііствитольпо н обходима 
искреввяя ПОМОІЦІ. другихъ. Оамв они до того елабы 
въ в р , до того разслабили еердце свое разяыми 
пристрастіямвг, что свовмв силами они н способіш 
сд лать въ в р и жизнн хриетіанской ни одвого 
шага. 

Что же ужели и тъ между вамя. возлюблеввые, 
таклхъ людей, которыо помогли бы иемощньоіъ. 
слабымъ в рою братіямь своимъ? Ужели м жду вами 
н тъ искрешіо в рующихъ. которые своею живото 
в рою помогли бы н в рующимъ? Ужели н тъ иежду 
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нами такихъ, которы вразумилв бы н в дущаго, 
илв безчинно жииуіцаго брата и аосов товалв бы 
ему еъ чнетоеердечнымъ покаявіеиъ и в рою об-
ратитыя ко Христу? Олабне в рою и безчввво и 
безпутво жввувце братія, скажвте, желалп лв 5ы кы 
азбаввться отъ сво го жалкаго душевяаго разсла-
бл нія, котораго концемъ будетъ в чное мученіе въ 
оги1. геевскомъ? Хотито лв вы васть пр дъ Самимъ 
Іпсусомъ Христомъ в быть отъ Н го всц левннми? 
Это весьма удобно. Воть Іисусъ Хрвстосъ въ этомъ 
свято.мъ крам во вс пятки. а еслв аужво, и въ 
ді)угі(' двв, принимаетъ къ С б вс хъ разслаблен-
яыхъ гр хамв и во в р исц ляетъ нхъ чрезъ 
посредство священнвка. Каждып разъ. когда гр ш-
иіікъ иекреино кается во гр хахъ свовхъ, Самъ Гос-
подь впутренво говорвтъ му: чадо, отпущиются 
тебіъ гр си твои. Что же препятствуетъ вамь в рою 
приблизвться къ Іисусу Хрнсту в получить ОТ1. 
Hero исц леніе? Праходвте. исц ляіітесь: пріемъ 
объявЛенъ нын для вс хъ—во всіо святую четыро-
десятницу. Приввмаетъ вс хъ Самъ Христосъ. Свя-
щеннвки только свид т ли предъ Ннмъ. восредникп 
между Нимъ и вами. Только ие забудьте, что къ 
Іясусу Христу нужно приходить съ жввызіъ созва-
ніемъ, что вы гр шнвкв, что вы безсильвы я мер-
твы безъ Hero дуиіею, в в ровать отъ всего сердца, что 
Онъ вашъ Творец7> в Судія в только Онъ одвнъ вм етъ 
власть на землв omn2/wf«mw гргаш (Марк. 2. 10). Еще не 
забудьте того, что посл исц левія отъ гр ховваго 
разслабл вія безразсудно и оиасво ввадать вам ренно 
въ новое разслаблевіе. Се, здравъ ecu. говорвтъ Гое-
поді>, ктому не согртиай, да не горше ти ч)ію бу-
детъ (Іоан. 5, 14). Аминь. 

7* 



С л о в о 
но в т о р у м) н е д л ш В е л и к а г о II о с т а. 

Чадо, отиг/щаіотся тебіь гріъхи 

твои (Мар&. "2, 5). 

ЕГОДНЯ, воздюбленны чада и братія 
о Христ , читано оыло Евангеліе о 
прощеніи гр ховъ Спасжтел мъ нашимъ 
разслабленному т домъ и душею чело-
в ку, котораго спустили чрезъ кровлю 
дома иа полъ къ ногамъ [исуса Хри-
ста ч тв ро носидъщиковъ. Чапо, про-
щаются тебгь гртъхи таои. сказалъ жу 
Господь, бездна милости. Тутъ, въ ;>то.мъ 
дом , сид лв н которые изъ книхни-
ковъ п номыіиля.ііі въ сердцахъ еко-
ихъ: что Опъ такъ богохульствуетъ? 
Кто мож тъ прощать гр хи, кром 
одного Бога? Жалкі и и смысленные, 
они не смотря па велиЕІя чудеса Опа-

еит ля не в ровалв но гордости и лукавству своему, 
что онъ ссть Богочелов къ, и им лв н достойныя Кго 
мьтсли. «Іисусъ, тотчасъ узнавъ духомъ ( иоимь. что 
онн такъ вомышляютъ въ себ , сказалъ имъ: іля 
чего такъ помышляете въ сердцахъ вашихъ? Что 
дегче? еказать лв разслабленному: прощаются теб 
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гр хи? и.иі СЕазать: встань. возьми свок» посте.іь. и 
ходи Но чтобы вы знали, что Сынъ че.іоніічсскііі 
пм етъ власть на земл прощать гр хи, говоритъ 
разелабленному: г б говорж): встань, возьмя постель 
твою. и ІІДП въ домі, тиоіі. Онъ тотчасъ всталъ п 
взявъ постель, вышелъ предъ ве мж; такъ что вс 
изумились іі арославлялв Бога, говоря: нвЕогда ип-
чего такого мы пе видали» (МарЕ. *і. I 12). Этимн 
еловамв окаычивается ('сгодііяшнес Евангеліе. 

» иятая ЦерЕОВЬ благовременно и весьма яазида-
тельно установилв читать :)Т(> Киаипміе во второ 
восЕресеніе Вс.пікаго іинта. посл того какъ весьма 
миогіг изъ насъ сподобвлись услышать поел нспо-
в дн тотъ же сладчаіішіп гласъ Господа въ душахъ 
СВОИХЪ: чадо. HJXHIKDOIIICM тебгь гріьхи иівои. ибо ТОТЪ 
же Господь. аевидимо стоящій пынГ. при ЕСПОВ ДЙ 
п тогда тпюстиишіп гр хв больному, разр ша тъ 
гр хн кающимся пскінміно гр шниЕамъ, псиов даю-
іцимі. грі.хи свои предъ свяіщчшикомъ. Я хочу зд сь 
обратить вниманіе ваиіе. братія и с стры, на велн-
чіе и торжество мжлосердія Божія относительно насъ, 
кающихся гр ііііпгковъ. и па окамснепнос ночув-
ствіе многимті гр шниками этого дивнаго мллосордія 
Божія, ТІІМН гр шниЕами, отъ нихъ же порвып и. 
Еоторые продолжаютъ п посл испов ди и причащ -
иін т ла п крови КриетовоА творитъ т же, а иногда 
ще и горшіе гр хи. Велико и нопости/і.имо. не-

объятно мвлос рдіе Божіе къ каіоіцизіся гр іппикамъ. 
Чтобы ясн е вид ть иамъ вси) а объятность этого 
вгалосердія, помыслимъ, что тавое гр хъ? —Гр хъ есть 
мятежъ, возстаніе твари противъ Творца, н поЕор-
пость Творцу. язм на Ему, восхиіцеоіс с б божесЕой 
почести, яли - самообожаніе; будете яко бови (Быт. 
3, 5).— шснтал і. змій въ уши Ев , какъ и пыи 
піепчсть гр іппику; извращеніе своей иішроды. воль-
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ноо б зуміе, безобразная н л пость, прожзвольное нспа-
деніе отъ бжагости иъ злобу, отъ нстины въ нс-
правду; отъ простоты—въ луЕавство; отъ св та во 
ті.му: отъ си.іы —въ исмоіць; отъ пространства въ 
т сноту; отъ мира- въ смят ні : отъ жпзни - въ 
сліерть; гр хъ есть откратительная СЕверна, богомерз-
кая пр лесть, душетл нный ядъ. Гр м. пгороднлъ вс 
б детвіа въ мір п вс бол знк, какъ и въ упоми-
на момъ с годня разслабленномъ, глады, губитель-
ства. илн пова.іьныя бол ани. воііиы. ііожары, зезіле-
трясенія и емерть временную и в чнук». Гр хъ высо-
чаіііпаго анге.іа сд лалъ діаволомъ, деинпцу сата-
now. u вс хъ возмутквшихся иротивъ Бога хуховъ, 
котррые были ангелами св та и красоты иеоііисан-
ной—мрачными и отвратите.іьн іішн>іи демонамн. 
Гр хь произвелъ и производитъ ужасное зло. ужас-
ныя б дствія. ужасные перевороты въ мір , въ род 
челов ческомъ: изъ-за гр ха вся природа бываетъ нъ 
смятеніи. Нельзя описать. нельзя достаточно опла-
кать. слезъ ц лаго рода челов ческаго и достанетъ 
для оплакиванья страіііныхі, иосл дстиіп гр ха вгг> 
мір . Ёсли бы милосердіе Сына Божія, по благоволе-
нію Бога Отца и ходатайству Духа Святаго, н<' взы-
скало погибаюіцихь гр шниковь, что бндо пьі ео 
вс ми нами, со вс ю людьмиУ й подумать ужасно, 
не только иепытать хотя на мипуту, хотя на секунду 
ту б ду. то мученіе. которо постигло бы отвержен-
ныхъ гр шниковъ: ихъ на в ки поглотило бы етраиі-
ное. в чно клокочущее. неугасимое пламя ада. Но 
Сынъ челов ческій. Сынъ Божііі пришелъ взысиать и 
спасти поги&ишго (Me. IS. II). И вотъ, згы съ вамн 
взысканн и спасаемся: намъ отв рсты двери мило-
сердія. Приходи каждый съ своею удрученною гр -
хами душею къ с.гужителю Божш; Еайся яскренно, 
сокрушайся еердечно о гр хахъ. омерзи ихъ. ІІОЗИО-



— 103 — 

навндь и м . отъ всей души, чего они и достойны, 
имГ.й тв рдое нам реніе Есправленія, в руй во Хріі-
ста. Агіпіа Божія, вземлюіцаго гр хм міра: ы гы 
услышишь вождс.і ппыіі гласъ Господа; чадо, про-
щаются тебіъ гр хи msou. \ вм ст съ арощені мъ 
гр ховъ ты нзбавишьса и отъ оеужд ніа мх гр хв и 
отъ и чноіі іиуЕИ, уготованной гріипникам і. н рас-
каяниы.мь. голько отселтъ ктому не еогргьшай (btan. 
8, II). Впрочещъ, сди и еще согр шишь по немощи 
И здому павыку. ибо всякому прилежитъ помыселъ 
на лук.авое отъ юности (ср. Быт. 8, ^ІІ). м еще по-
ка шься Ескр нно, то и опять по.іучншь прощ ніе, 
по елову апосто.іа: если бы І.ІИО согртъшилъ, mo мы 
иміъемъ ходатия редъ Ошщм-ъ, Гисуса Христа, пра-
ведника. Онъ есть умилостивлеміе на грпхи иаши, и 
не только ІП наипі. но и ва гртъхи всего міра (I іоан. 
1. I. 2). Седмижды с дмьд сятъ раэт. Господь пов -
.а .гь прощать падаюіцимъ въ гр хв: нбо, какъ в ди-
чіе Его безпрЕЕладное, безм рно , н сравнеиное, то 
и милость Его б зл рная. 

Но съ благодарноетію .іи мы водьзуемся такою 
иеличайикіи) ЕИДОСТІВ) Ьожіею? Есправля мся ли 
мы. д лаемся лн д нь оть дпя или годъ отъ году 
лучшими? Отреипмся ли къ совершенству, какь :5а-
пов д) етъ намъ Господь: будьте вы совершенны, какъ 
совсртгиъ Отеиъ вагиъ небесный (М . 5, 4-8)? Старае.мся 
ли вид ть гр хъ во всей его безобразной нагот ; сни-
маезіъ ли съ него личину. которою онъ стара тся 
іірИЕрыватъ себя вс гда, чтобы не испугать и не 
оттолкнуть насъ отъ с бя —И тъ. братія,—къ стыду 
иагаему МІ,І доллны еознаться, что злоупотребля мъ 
изо дня въ деиь милосердіемъ Jiora нашвго и посл 
іюкаяиія снова прилагаемъ гр хп ко гр хамъ,—н 
внимаемъ како опасно ходимъ (ср. Бф с. 5, 15); безъ 
опасенія нс р дко идемъ иа встр чу гр ху и нс р дко 
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впадаемъ ещ въ бол е тяжкіе гр хи. Гд же у насъ 
разумъ? Гд в ра паіііаУ Гд покаяніе name? Bee 
будто арахомъ аошдо. Такъ сатана см ется вадъ ма.мп 
іі рукопдещ тъ намъ. Но в дь иридетъ ж когда-ни-
будь конецъ нашену в роломству, и мы, етолько разъ 
иекусііиіііи милоеердіе Божн». кспытаемъ, [іакодецъ,и 
грозное правосудіе Его. Нево.імоэ*сно,- говоритъ святый 
апоетолъ Паие.гь однаэюбы просвшцснныхъ, н вкусив-
шихъ дара иебеснаго, и со&)ъ,іавшихся нричастпниками 
Духа Святаго, и в-кусшшнхъ б.шгаго глагола Бооюія н 
СІІ.ІЪ буОущаго етка, и оіппасНии.тъ, опяшь обиов.іять 
покаяніемъ, когда онгі снова распинаютъ въ себіъСына 
Божія. и ругаются Ему... Земля, производягцая пнрні.ч 
іі во.ічцы -нсгодна и блшка /п, проклятію, копюраго 
консцъ сожженіе (Евр. 6 , 4 — 6 . 8.) 

Если мы, по.іучивъ по.,н<ініг истгты, говоритъ тотъ 
же Апоетолъ, прои.івольно гргьшимъ, HID нг остается 
болтье оюертвы .:а .'pnun. но ипъкое сшрашное ожидинге 
суда и ярость огня, гатоваго пооюрать противпиъо&ъ. 
Кс.пі отвергшіііся •.<ІІ;ОН<І Мои еева, при двухъ или 
іпрехъ свиФыпсляхъ, бенъ лшлосердія нака.-іываеіпгя c.ucj)-
іиік). - mo ch'o.t/i ІІІ.'І."ІІІІІІІІГМЦ. дуліаете, наказа-нію пови-
ненъ будетъ тотъ, кто погтраетъ Сына Божія и не 
почитаетъ -л святыню кровь .-іа&гьта, которою освягценъ, 
іі Д,ух(і благодати оскоіэбляетъ? Мы •тасмь Того, Кшо 
сказалъ: Мн/ъ от,мщен/іе; И воздаліъ, говоритъ Гогподь. 
II cine: осподь будетъ судтпь нарогіъ Своіі (Евр. 10, 
26—30). 

Итакь. братія мои. воспользуемея б зм рнымъ 
милосердіелъ Божіимъ ко спасенію евоему и убо-
имея злоупотреблять имъ. чтобы на в ки не погиб-
н ть. А.миііь. 



П о у ч е н і е 
къ г р с т ь ю иед .ію В е л и к а г о Поста. 

ЛИ обдегченія подвига иоста святая 
Дерковь установила ЕЗНОСИТЬ ВЪ са-
МОІІ ередин поста животворящій 
крестъ Господ нь. Ето истиппо во-
стится, тотъ иеизб жно долженъ т.ер-
п ть скорбь илоти. упориуіо борьбу 
сі. ііею духа и иъ доверш ні всего 
— козип діавола, д йствуіощаго иа 
иашу душу трезъ разны промыслы, 
наводящіе велжкую печадь, особенно 
т мъ, которы ще ае тверды п не 
соввршенны въ христіанской жизніг. 
Вотъ такихъ-то постнжковъ да ут -
титъ изнесегный аын для шикдо-
непія и для сердечнаго взиранія н 

добызаиія животворящій кр стъ Госдодень и да 
облегчитъ ихъ подвигъ. Да не лиіиатся ут шеній 
его и вс н постящі ся истиниымъ постомъ. и во-
все непостящі ся; да притекаетъ каждый съ в рою 
ті любавін) п да лобызаетъ на н мъ Спасителя. Да 
научитъ вс хъ съ креста Сво го божественный Стра-
даледъ важной обязанности хриетіаниііа посту и 
умерщвленш грііхолюоивой плоти нашей. Такъ какъ 
крестъ самъ собою вызываетъ слово о любви. то мы 
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лыи скажемъ что-.іибо о ведичіи кь па.мі. Божіеіі 
люони. яв.ичіноіі на кр ст , чтобы возбудить въ 
х.іадиыхъ сердцахъ христіанъ дюбовь кі. Богу u ьь 
жвзни, достойной хриСтіанина. Иъ самомъ д л . ка-
каи бездна ліобви Вога Творца внразилась на кре-
ст къ твари Своей, чгелов ку! Твор цъ веба п ле-
мли. вс го видимаго и неииди.чаго, Тотъ, Кто засв -
ти.гь иа неб соднце, м сяцъ и безчисденное мно-
ж етво зв здъ: Тотъ. Кто разлилъ воздухъ для дыханія 
всего живущаго, Кто разлилъ воды ио лицу зсмли, 
Кто аоЕрнваетъ растительностів) всю з млю и и.ю-
дитъ, роститъ п питаетъ вс хъ живыхъ тварей, 
динородныА (ынъ Нога изволилъ сд латься чело-

В ЕОМЪ ДЛЯ спасенія падшаго по сво й вол отъ 
хизнв въ см рть челов ка: терлитъ иа него етрада-
нія на кр ет самыя мучительныя и ен рть саиую 
поносную,—чтобы Его страданія вм н ны были пра-
восудиымь Отцемъ вГебеснымъ, какъ бы собственмыя 
страдапія всего челов чества вс хъ вреліеиь и м стъ, 
и чтобы. такимъ образомъ, иреданное Кму в рою и 
любовію челов чество избавилось оть невообрази-
мыхг. в чныхъ муч ній во ад м отъ смерти вто-
рой. Чолов къ съ н потеМненннмв сердечными очями, 
видя такую б зкон чную побовь великаго. всемо-
гущаго Бога къ гр швому ч лов ку, не мож тъ 
не плаьать отъ чуветва б зпред льной любвв Бо-
жісй и льетъ слезы любвв и благодарности. не 
им я что иринести болыііе своихъ слезъ Тому, 
Кому дороги ііаши слезы любви. Но ч мъ же бадыпая 
чаеть изъ насъ от^ывается іш такую любовь Божію? 
Б зчувств нностів), ГОТОБНОСТІМ» второй разъ распи-
нать Оына Божія вс ми возможныжн порОЕами. уго-
ддивостію сво й гр шной плоти само») усиленною, 
такъ что большая часть изъ насъ, какъ бы забывъ 
о страданіяхъ кр стныхъ Господа Іисуса Христа, 
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живетъ вовсе нс д.ія ноба и не для душв евоей. a 
д.ія зг.м.іи и д.ін т .іа сво го, и два - едіш. по уста-
иов.кчіію Цоркви. еог.іашается отказывать своеіі и.ютн 
въ лишпеп піпц и піітііі то.іько Н СКОЛЬЕО дн й. 
Итакъ. мы еамв вс мв м рами вдемъ прочь отъ 
своего спасенія; пострадалъ за насъ Спаситедь на 
крест , но мы не хотимъ и зиать этихъ страданій; 
запов далъ Онъ намъ для нашего (чіасенія взять 
каждому свои кресты и сл довать за пимъ къ но-
Оссной слав . а мы и слышать не хотимь: указано 
иамъ. какъ л карство. умерщвленіе плоти наш йсо 
страстями и похотями,—но мы еще сильн е стара-
емея удовлетворять своимъ страстямъ, нсполиять 
свои иохотн. Что ж ? таковъ будетъ и конецъ. И 
поглогцены будсмъ в чннзіъ огнемъ и не получпмь 
пи капли прохлажденія въ геенскомъ пламени за 
то. что зд сь им ли вс возможныя прохлажденія. 
вс возможныя удовольствія для гр шноп плоти. Ht' 
дай, Господи! скор е за кростъ. пока Распя.тый на 
крест още продолжаггг. къ намъ Свов милости. 
Аліинь. 



С л о в о 
въ н д лю К р е с т о п о к л о н н у ю . 

ІІС^ІРЯ; j(?.ii< Г.илпь <> Граіія и сестры, 
вре^лсжу вамг съ покспіію Божіею 
Сес ду иа авосіслыксе чіевіе ныв ш-
няго дия. Въ вемъ авостолъ Иаііслг 

гож)]штъ о велвкоііъ Псріи ( ИЯШСІІИИБ , 

прошедшемъ небеса, Іисус ( и н Jio-
жіеиъ, и увіщезаеіъ васъ твердо дер-
жатмя нсвоь давія вашей в ])ы. т. е. 
нс взнемогать въ искушевіяхъ, скор-
бяхъ и гоневіяхъ за в ру, нбо мы 
и.м емь не такого ІІсімюсшііцеііннка. 
Которыи не можеті. сострадаіь намъ 
пъ немощахъ ііашилъ. но Который, 
водобно вамъ, искушенъ во всемъ. 
кром гр ха. и. каъъ Самъ Онъ постра-

далъ до креста и иа крест , бывъ иЫушенъ; то мо-
мсе іъ и испушаемымъ ПОМОУЬ (ср. Евр. 2. IS): потомъ 
Апостодъ уб ждаетъ насъ приступать съ дерзновеніемъ 
къ престоду благодати, т. е. къ с дящему иа престол 
Господу Іисусу Христу, чтобы получить МЕЛОСТЬ U 
обр сти благодать для благовременной ІІОІМОЩИ. II 
что же иное ны. братія и сестры, д лаете, собираясь 
часто вь cefi крамъ на молитву обіцественную или 
цриступая къ покаянію во гр хахъ и къ причащешю 
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святыхъ Таинъ, какъ не то самое, кі. чсму уб жда тъ 
насъ сегодняшне апостольское чгт ніе. Ііы еъ в рою 
и упованіемъ ириступаете къ престояу благодати, 
чтобы ии.іучить ми.іость огъ Господа, ирощ ніе гр -
ховъ въ иокаянів и ари^ащ вів бож ственны хъ Тавяъ 
т .іа и кровв Господн й, освящеяі , подкр плсніе иа 
да.іьи ііпіую жвзвь, или па да.іыі іппіе цодввгв, и 
обожеше душъ. Приступайт же, пристулайте. оратіи 
и е стры, чаще къ пр столу благодати, да сподоби-
т сь ведикой и богатой мвлоств отъ с дящаго иа np»'-
етол вс благаго и вс могущаго в чяаго Царя в Пер-
иосвяпкміпііка Господа наш го [исуса Хрвста. Но ІІІ)ІІ-

ступайте къ Богу больше чгр зъ земныхъ священни-
ковъ. изъ чсіов коиі, Езбира мыхъ для васъ на слу-
/К(ІІІІ<' Богу, чтобы ириноснтъ дары п жертвы :{а гр хя; 
приб гайте къ яхъ посредствуюіц й между вами н 
Богомъ молитв и къ еов ршаемой имв жертв ; нбо 
овв носятъ па себ саиь и чнаго Первосвященнвка 
Іисуса Христа и сов ршлютъ Его д ло д.ія васъ; о, 
дай Богъ! только, чтобы соверпіалв всегда искревяо, 
сі. рад ні мъ и благогов ні мъ; да и не сами собою 
оии иріемлютъ честъ священства, no по цризванію 
оть Ьога. какъ а когда въ в тхомъ завЬт первосвя-
щенникъ Ааропь. Чтжт ихъ и любите ихі. за ихъ 
cam., за ихь великое, высочайше служ ніе, выше 
вс хъ зсзіпыхъ с.іужсніп. за спасятельное, ходатай-
стисніки1. благотворное служежіе, првводящее душіі. 
сбзданныя по образу Божію, къ Богу и къ в чной 
жмлик. He анг ловъ святыхъ. ев тлыхъ, гр зныхъ, 
силыіыхъ кр постію. сд лалъ Господь вагпимн по-
средникамв и сов рпшт лямв небесныхъ таинъ, ио 
падобныхъ вамъ людей, обложеняыхъ такъ же какъ 
н кы. немощаив ялв гр хами, п потому снисходи-
телыіыхъ къ вапгимі.. общимъ «амь и имь. немощамъ 
и заблужденіямъ. Обт. этомъ п говоритъ, м жду про-
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чимъ, Лпосто.гь въ нын шнемъ чтпііи. «Всякій [іер-
восняіцеппикъ. пзъ челов ковь Езбираемый, д.ін че-
ЛОВ ЕОВЪ поставляется на сдужені Богу, чгтобы при-
ноеить дары н кортвы ла г]) хи. могуіцііі снисхо-
дить нев ж ствуюпщмъ и забдуждающимъ; потому 
что и самъ оГиожсп і, Е МОІЦШ И пос му онь долженъ 
какъ за народъ. такъ н за сеои пржноснть жертвн о 
гр хахъ. И никто еамъ еобою не прі мдетъ этой чсстп. 
но пржзыва мый Когомъ. какъ и Ларонъ. Такь и Хри-
стосъ я Оамъ Себ присвоилъ с.іаву быть аервосвя-
щенниЕОМъ; но Тотъ. Кто сказалъ Ему: Ты священ' 
никъ вовтькъ, no чину Мелхиседека. Оиъ во дии п.юти 
Сво й, съ сильнымъ воіілемь и со слезами пржнесъ 
мо.інтвы и моленія могущ му спаств Его отъ см рти: 
и услышанъ былъ за Свое благогов ніс. Хотя Онъ и 
Сынъ, одиако етраданіями навыкъ посл іианііо: и 
совершввтись сд лался для вс хъ послушныхъ Ему 
ВИНОВНИЕОМЪ спасеиія в чнаго, бывъ нар ч нъ отъ 
Ііога Иервосвящ ннжкомъ no чипу М лхжс д ка» 
(Евр. 5, 1 10). Г̂ отъ содержажіе аііостола еъ его тол-
коваяіемъ, ученіемъ и жазждательжымъ пржложежіемъ 
его кі. памъ. Въ ііемъ. ііовторяю. говоржтся о ('диіі-
ствеяномъ ж в чномъ Первосвящ ннжк , Господ на-
ІІІСМЪ Іисус Христ , Который пр жде сдож яія міра 
опред джлъ священнод йствовать Самого Оебя на 
крестномъ жертвенник въ жертву умждостжвжтель-
нуіо за гр хи всегоміра, вс хъ людей. Ояъ и пржнесФ 
Самого Себя въ ж ртву Богу Отцу Своему, по вол 
Его. за насъ гр шныхъ. въ умвлостжвлеяіе о насъ, 
безъ числа согр шающихъ на всякій день и часъ: a 
мы, земжые, пемощію обложенны священники, носимъ 
саігь Хрнстовъ ж продолжаемъ благодатію Овятаго 
Духа Его великое, страіиное и спасительяое д ло 
примиренія себя и васъ съ Богомъ; и Онъ Самъ 
чрсзъ насъ Бриноеитъ въ умилостивленіе о насъ 
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страшную и жиіштиоряіцую жертву Т ла и К])()ви 
Своей п а престол . Влагогов йте же вс гда предъ 
этой жертвой u пр дъ ирнносиіцн.мі. е Господомъ; 
агодитесь и о иагь. сдужит дяхъ Его и вашихъ мо-
литвеннвкахъ и кодатаяхъ; аомянайте Его кроетъ. 
гробъ. тридн вное воскр с ніе и яа небеса восхожде-
ііі<'. второе п страшное его пришествіе: п каждып. 
да возьметъ кр стъ свой и да посл ду тъ Ему, да 
раслина тъ свою ІІЛОТЬ со страстямв и ІІОХОТЯМИ. 
Аминь. 

С л о в о 
въ иед лю К р о с т о и о к л о н н у ю. 

в піе, которое 

АКЪ какъ пр дъ очами нашими пред-
лежитъ ддя благогов йнаго поклоне-
ІІІЯ и добызанія кр стъ Господень. 
ко го сила часто прослав.інется въ 
церковшіхъ молитвахь п п сиоп -
віяхъ; то я хочу, возлюбл нные, ска-
зать вамъ нып н сколько словъ о 
сил его. или о чудесахъ его. Нам 
реваяеь объ этомъ говорить. я — съ 
одной стороны везд вижу чудод й-
ствующую силу его и не инаю. на 
чемъ остановиться. какой случай виять 
для прим ра жрівотворящей силы 
крвсть; вижу и то велвкое благого-

воздавалось животворящему кресту 

людьми древничи: съ другой стороны увы! впжу 
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оч нь мало оиытоні, силы го въ людяхъ нын шняго 
времени—н тутъ ж<' сейчасъ вижу п причипу. 
отч го оііь такъ маяо оказыва ть чЕудотворной сп.іы 
сиоеіі: ЕМ ННО оттого, отчсго мадо творилъ Го-
сподь чудесь въ от ч ств ево мъ, т. . отъ не-
в жества, отъ безваконной, н кристіанской живнл 
кристіанъ. Такъ, вовлюбл нны иратія, нсторія хри-
стіанской Ц рБви пр дставля тъ весьиа иного опы-
•говт. чудотворной си.іы креста оттого, что тогда 
Г>ы.і() бояьш в ры ві. людяхъ, болыпе МСТПНПЫХІ. 
христіанъ; с.іаиЕіо прос.іаи.іяется п пыи крестъ 
животворящій, но пып гораздо м ньше иы видипъ 

ПрИМ рОВЪ ГО ЧуДОТВОрНОСТИ, ИМ ННО, ВИДИМЪ П])!!-
м і>ы го животворящей силы ТОЛЬЕО ВЪ т хъ не-
нногихъ людяхъ, которне живутъ в рою. 

Святы подвижники Христови удивлялись иосто-
янной. животворной сил креста Господня, д йство-
вавш й въ ихъ жизни, п ві. смиренів сердца. боясь, 
чтобы такая сида не оставила ихъ. самихъ по сео 
немощныхъ іі гр шііыхъ, всегда окруженныхъ i!j)a-
гами шмшдимыми. а часто и видимыми. нодились 
тол ЬКО! нвпобтьдгшая, непостисмсимая, боэюеі твгиі 'ая си. іа 
честнсмо п животворящаго кресша, не пстаъи иасъ 
гр ишыхъ (ср. мо.і. па ве.і. повеч ріи). Оъ полнов) 
ув ренностію нь го чудотворности и въ удивленіи 
его сил —лрогонять ікмяідимыхъ вр говъ. радуясь 
сердцемъ, взывалв оии ко Kfywsj; радуйся, иречестиый 
и .чсиво іаор.чііі/іі крестс Тосподень, прогоияяй біъсы 
си.іою і-т иіго/ь пропятаго осгюда нагиего Тисуса Хри-
СІІКІ... іі даровавгааго наліъ піебе, кррсшъ Свой чеетныіі, 
на шэогнаніе всякаго супосшата. и безъ всякаго сомн -
нія гонорили къ нему. какъ къ живому: о пречесті-іый 
іі мсивотворящій і.-рссіііг Господень! гюмогай лт со Прс-
святою Госпожгю Дтьвою Еогородиіісю и со вс ми гвя-
тыми во втки (мол. исч. св. чести. кресту). 
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Невольно умп.іяешься еердц мъ, когда читасшь, 
какимв похиа.іами иеличали они крестъ животворя-
імііі: оии наныва.іи го ч тверокон чшш силою,-
Ерестомъ всесияьнымъ, славою аиостоловъ. кр по-
стію мученнковъ. твердынеіі зіуікеіі пр подобныхъ, 
а мощныхъ здраві мъ, воскр с ні мъ мертвыхъ. 
ксправлені мъ падающихъ, у.меріцвленіемь стра-
стей, отгнані мъ ііомыслоиь печпстыхъ, основаиіемъ 
олагочестія, губжт лемъ (З совъ, погибелыо ліодеіі 
иечвстииыхі.. посраждені мъ враговъ въ страш-
иыіі день суда. Еакъ живому. говорилп оии с.му: 
«кр сте, ты будь для зіеня сила. кр иость и д ржава, 
кзбавителъ и поредовоіі иоитель на борюіцихь меня 
ираговъ. іцитъ и охранитель. поб да п тиердыня 
моя, вс гда соблюдая и покрывая мепя (ср. кан. честн. 
и животв. кресту, п. I)». 

Иообще, они называли образь креста иеописан-
нымъ по его сил , освяпіеліемъ водъ, очищеніемъ 
воздуха. освящені мъ и ііросв іцеіііемъ для веякаго 
в рпаго христіаиина, знакомъ мужества п Христо-
вымъ скнпетромъ. иопарающимъ въ землю ііі)отив-
никовъ. Ие зная, какъ достойно прославитъ его силу, 
ол и виываютъ: «кто перечислитъ вс твои д й-
ствія, кр стъ, міру ліобезиыіі. снлы и чудеса и 
возстаніе отъ твоеіі силы м ртв цовъ? Ты возиесъ 
сь собою и весь міръ.—т. . избранлыхъ христіанъ, 
самъ вознесшись къ Вогу (ср. тамъ жв, п. і))». 

Находите ли вы, возліобленные, кр стъ Господень 
для себя такимъ, какимъ онъ былъ для святыхъ му-
•/і.сиУ Н тъ. отв чу я за большинство ваше. Крестъ 
не д лаетъ чуд еъ въ вашеп жизни. Иочему? По н -
в рію вашему. Крестъ сазіъ въ себ всегда чудесенъ 
и животворені. Для христіанъ. в риыхъ му и нын 
евовЕ) в рою и благогов ніе.чъ. в ренъ и онъ, какъ 
самый в рныгі и ішстоянный другъ. 01 кто ми 

8 
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дастъ ревность Божіео и силу слоиа возбудить въ 
христіанахъ ныл иіняго вромсни живую в ру п 
должное б.іагогов ні ко кр сту и Распятому на 
немъ! і>ііаю. что многіе н ввимателыш ко кр сту и 
къ креетному знаменін). Иногда вевниманіе и не-
уваженіе ко кресту проетира тся до того. что не 
прпиимаіоті. пдущаго въ домъ сс» кр стомъ ті во 
имя креста служвтеля Хриетова; друіі не хотятъ. 
какъ должно, взображать па сво мъ гр іпномъ т .і 
знаменія кр ста, илв іір(,небі)(>гают'г, священнич -
скимъ благословені мъ, ж.іи жс и сами священникв 
прев брегаютъ имъ: иногда это д лаютъ по невии-
мавію, а иногда о ужасъі—отъ ложнаго, проклятаго 
стыда. Креста лн стыдишъся. возліоб.іенныіі. который 
ееть похвала і\ слава наша? ІІредостерсгаю тебя бла-
говр мевжо: и Сынъ челов ьческііі поетыдипіся ии-п.ч. 
егда пріидетъ <ю елавгь Отца Своего со Ангелы свя-
тымк (ср. Марк. S. 38). 

Возліобленные! буд мъ всегда чтить креетъ Го-
споденъ Б рою и лнхіовію: и оль будетъ нашимъ 
другомъ, спасителемъ пе по себ , а силои) Распятаг 
на немъ. Аминь. 



П о у ч е н і е 
с ре д н е й К рос то п о к л о п н о й 

Н (' Д Л II. 

Мтъ жс da не йудетъ хвалитися 
токмо о крестгъ Господа наіаего Іисуса 
Христа. (Галат. 6, 14). 

Ъ ІІРОШЕДШІП разъ мы слышали 
во;июбленные, съ какнмн похвалами 
говорили о креет святые Божіи 
челов ки. Теперь.—вм ст ъ апосто-
ломъ и съ шпіп.—хочу и я много-
гр шяжй похвалиться силою креста 
жииотворящаго: иоо возможное ли 
д до, чтобы священникъ, вс службы 
и вс таинства совершаюіціи силою 
креста и при участіи креста. не 
испытывалъ и самъ на себ спаси-
тельвой силы его: сила бо Болсія 
есть крестъ во спасейіе всякбму втьрую-
щс.иу (Риім. 1. 16). ГІ я былъ бы очень 
неблагодарнымъ предъ моимъ Спаси-

те.іемъ и Госиодомъ. если бы умолчадъ иерсдъ цер-
ковнымь собраиіемъ 6 чуд сной сил креста Его, такъ 
часто являвшаго н постоянио являющаго ва мн 
свою ейлу: тайну цареву хранити бобро. дгьЛа же Бо-
•ж-і.ч открывати славпо {Тоъ. 12, II). Въ самомъ д л , 

8* 
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ч мь а живу и сохраняюсь многогр шный и иемощ-
нып? (и.юю креста. Кто защищаетъ меня отъ н ви-
димыхъ и борющихся иротивъ меия враговъ? Крестъ. 
Кто иомощникъ мой въ борьб со страетя.ми? Отъ юно-
сти моея мноли борюіиь мл страспт (Антиф. 4 г.і.). 
Кр стъ Господ нь. Кр стъ защнща тъ меня отъ вра-
говъ. Хриетіанинъ. возлюа.іеппые. хотящііі бдаго-
честно жить о Хржст Іисус , еслн не вн шно, то 
внутренно. а часто и вн шно и внутр нно, бываетъ 
всегда гонизіъ. Но странно было бы и слышать нзъ 
устъ свящоинпка и самому свящ ннику сказатъ, что 
онъ не хочетъ благочестно жить: потому что если 
кто. то священпикъ додженъ больше, ч .мі. кіч)-дибо 
другой,етараться о благоч етнвомъ житіи. Итакь, лхутя-
щіи благочестно жтпи о Xj)iicin/h Іисустъ, бываютъ, ік» 
словуПисанія, гонимй (ср. 2 Тимон. 3, 12). Нс говорю о 
вн шнихъ врагахъ. Ихъ легче поб ждать потому 
имепио. что они видимые: когда оня гонятъ, ікчюмлп 
только съ в рою, что преторп ль ;$а насъ Христосъ, 
и тогда легко снесешь пхъ гоненіе. Нельзя пройти 
молчаиіемъ внутреннихъ враговъ—б совъ: н сть бо 
нагиа брань къ крови и плоти, ио къ началомъ, и і.о в./ш-
сте.мъ. и і;ъ міродержгітелемъ тмы в ка сего. нъ ду-
ховомъ злобы подінебесньшъ (Ефвс. G. I2)j ихъ гоненіе 
бываотъ всегда крайне злобно. м тко. ядовито, убііі-
ственно. Между т мъ оно еов рша тся внутри—въ 
сердц . Что тутъ д лать христіашшу? Какъ прогнать 
певидимыхъ злод евъ, занявшихь самое сердц ? Ии-
какое оружіе вещественное не поможетъ выгнать ихъ 
оттуда; между т мъ муки. ими причиняеяын. краіпіе 
бол зненны для души: это—огонь, нещадн пожираю-
щій внутренности. Какое же средство—лрогнать ихь 
и мгновенно уничтожить зіуки. ими иричиня мыя? 
Крестъ Господеиь. или знаменіе животв рящаг^) 
креста, съ живою в рою въ расдятаго ла немъ изо-
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браженное ііа груди пли на чрев н съ еврдечнымъ 
покаяніемъ, какъ рукоіі сниметъ: вдругь внутреннія 
иученія исчезнутъ, б сы уб гутъ. Hon. тутъ-то не-
волъно восЕЛИЕнешь сърадостію: радуйся, пречестный 
п іисіівотворягцій кресте Господень, прогоняяй бгьсы си-
лою ни інгпп, пропятаю Господа нтиего Тисуса Христа 
(Мо.і. веч. св. честн. кр сту). И много разъ я. емж-
ІХМПІЫІІ и гр шный, прогоня.гь такъ отъ е бя псни-
димыхі. злод евъ. Есди страсть какая приразится къ 
моему еердцу и я тотчасъ жс обращу мысденный 
взоръ ко Христу и еъ кииок» в рою изображу на 
себ знаменіе креста: страсть тотчасъ исчезнетъ. и 
внутреннііі огонь, яеразлучнжй спутникъ всякой 
страсти, такжс исч зн тъ. Но иногда. увы! страсти 
ув.іркають меня на н которое время. и только зіуки 
ихъ. внутренно претерп ваемыя. заетавляютъ меня 
пскрсіпіо оПратиться ко Хриету и животворящему 
Его кресту. Такъ крестъ. воялюблоиныо, поб да моя-
наді. новидимыми врагами. Куда не могу проникнуть 
я для іірогпанія ихь. туда проникаетъ мой Христосъ 
вь образ кр(ч*та Своего и за меня совершаеть же-
лаомун> поб ду. Дивенъ во мп Господь, дивень Его 
Кр стъ животворящій! Сила Вожія въ немощи моей 
совершаетсл (ср. 2 Кор. І^. 9). Невидимые враги. 
яевидимо и н щадно цоражающіе душу мою разжен-
лыми стр лами, убивающіе духъ кбй скорбію и т с-
яотов).—б жатъ отъ страшнаго для нихъ имени 
Іисуеа Христа в знаменія креста: оно палитъ ихъ, 
какъ они палятъ меня, и за равное Господь воздаетъ 
имъ за меня равнымъ. Вдругъ легко бываетъ на 
дуііі моей, и ирояснится опа. какь посл тучъ гроз-
пыхъ и мрачныхъ. 

Будемъ же, возлюбленные. сь велнкои) в рою 
изображать на себ знамсніе креста: и оиъ будетъ 
веегда нашижъ щитомъ и хранжтедемъ. Лмипь. 



П о у ч е н і е 
в і, в е д л к) К р е с т о и о к л о ин у JO. 

/{•peony Твоему покланяемся, Вла-
Оыко, и святое воскресеиіі 77чо^ сла-
вимъ. (Троп. св. кр сту). 

ВЯТАЯ Церковь. лынося изъ глубины 
алтаря съ престола животворящій 
креетъ Господень и предлагая его ддя 
иоклонеБІя и лобызанія в рныхъ, ка-
куш мысль им втъ? Ту МІІІС.ІЬ, чтобы 
истинныя чада ея. проходящія ио-
приіце поста и борющіяся со своей 
многострастнок) плотію и съ діаполомъ. 
которыйвовремя поста особенно разжм-
гаетъ стр лы свои ві. плоти ихъ, — ІШІ-
рая накрестъи /киво представляя себ 
страданія Госнода нашего Іисуса 
Христа, нашегорадиспасенія иретер-
п нныя ІІ.мъ въ щречжстой Своей 
п.юти,—укр пились чрезъто на бодьбу 

со евоею плотію сь ея страстями и похотяма. ц чтобы 
не жал ли распинать ее въ страстяхъ ея и муж ств нно 
боролись съ противникомъ, ополчающамся на насъ 
многоразличнымп^ искушеніями. Омотрите, какъ бы 
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такъ в щаетъ камъ Господь со кр ста, что прет р-
и лъ для васъ /1 восиринятоіі Мпоіо д.іи ваш го 
епасенія плотіи» Моой иречистои, исіірикосновеиііой 
ни для еакого гр ха: вы ли откажет сь распннать 
в<> плотіі своеп раздичныя страсти и похоти? Вы ли 
не п рен сете в которую горечь поста? Ііы ли не 
пот рпите иа вр мя дишеніе сжаст Ё ддя укі)ощеііія 
плоти. котораа, ч мъ бод е е услаждаепіь и насы-
іцаешь, г м і. бол е б снуется? Вы лн не потерпите 
(•гненпыхь стр лъ врага. когда Я поиволиль ему 
аронзить Свою бож ственнув) илоть всевозможиы.ми 
стр лами? Вотъ съ какон) мыслію выносится нын 
крестъ для покяоненія и лобызанія. ГІтакъ, не уны-
ваііте отъ поста и отъ борвбы со страстями п діаво-
ломь; а мужеств нно борит сь, аризывая въ ІЮМОІЦЬ 

Пострадавшаго ш насъ и крестомъ поб дившаго 
враговъ ішшихъ. и поб ждайте. Амннь. 



С л о в о 
въ нед лю Крестопокдонную. 

Нже хо (,етъ no Миіъ ити, аа от-
вержется cede, и воз.меть крестъ свой, 
и no Мнть грядетъ. (Марк. 8, 84). 

ЫНІіІПНЯИ нед ля великаго поста на-
зывается крестоііоклонною отъ нокасо-
ненія Ересту и страетямъ расиятаго 
на немъ нась ради Господа сдавы, a 
такжс и отъ того, что Церковь поло-
жила читать въ этотъ день Евангеліе о 
ношеніи каждымъ И:ІЪ ііасъ собств н-
наго креста, или страданій и скорбей. 
нсразлучныхъ въ этомъ мір еъ поел -
дованіемъ Христу. Кто хочетъ идтгі т 
Мною. сказалъ Іисуеі. Христосъ народу 
съ учениками Овоилш. отвергнись себя, 
и возьмгЩк/рестъ, и слоъдуй за Мною. Ибо 
кто хочетъ дугііу свою сберечь, ттпъ по-
теряетъ ее; ajK/mo потеряетъ дугау свто, 

т. е. /кизнь свою, т. е. умертвитъ вс етрасти и 
вождел шя свои, ради Меня и Еванге.іія, тоіпъ сбере-
жепгъ се. Ибо какая польза человгьку, если онъ ріобріъ-
пьетъ весь міръ, а душ своей повредитъ? II. т какой 
выкуиъ дастъ человтъкъ .ш душу свою? Шбо кто посты-
дится Меня к Моихъ словъ въ ровіь семъ прелюбодгьй-
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иомъ и гргьшномъ, того посты&ится и Сынъ человіъче-
скііі, когда щпидетъ въ славтъ Ошца Своего со святымгі 
Ангелалі (Марк. S. 34—US). ГОСПОДЬ Іпсусі. Христосъ 
повел вает нанъ еов ршенно отречься ссбя. т. е. отъ 
сатаны. д истиуіоіцаго въ пась. и отъ вс хъ д .іъ его, 
іі отъ всего (мужеиія его, п вс й гордыии его,—и 
взятъ крестъ сиой. т. . т рп ть н жз^ жныя, тяжкія 
лишенія. Гю.і знп. страданія и скорбіа:, посы.іаемыя 
иа.мі. І.ІЯ наіпего очиіцснія. іфазумлеиія, укр п.іе-
нія въ доброд тшш, и искушонія. иричиняозіыя 
намь демовами н людьми. Мы крайне ііриетраетны 
къ киліпі плотской: мы сжи.пісь еъ гр хами. при-
выкли къ нпмъ н Гююгся ооъянить ииъ р шитель-
ную войиу, разорвать сь нимн всякііі союиъ: яы 
принимаемь іі])отивъ нихь только подум ры, какъ 
бы бережемъ себя съ ними. потому что они сд ла-
лись наіиими какъ бы природными удами. и по-
тому веегда остаемся съ иими. и они вь насъ ук ре-
ііиіотся бояъше и б дьше, борьба съ ними д лается 
трудл е п упорн е. мы часто теряемь себя для 
Ьога и д жаеж з̂я каждодневною добыч ю и етяжаніенъ 
врага. Ояова Господа: кто хочетъ душу свою гберечь. 
тоигі. потеряетъ ее, исполняются надъ нами всякііі 
деиь. Мы Г/кедневно прода мся врагу нашему вс -
.міі родами гр ховъ, въ насъ живущихъ и д й-
ствующихъ; ежедневно умира мъ духовно. и о! если 
бъг ежедневно ж возставали, оживали для Бога чрезъ 
слсзлое П((каяніе. В дь гргьхи наши разлучаютъ насъ 
врсмснно отъ Господа (ср. Исаіи 59, 2). Они могутъ 
разлучить иасъ и на в ки безконечные. если не обра-
тимся и не раскаомся отъ всего сердца. Но посмот-
рите на прич ры многихъ гр шниковъ. сд лавшихся 
святыжи: посмотржте. вообще, на прим ры святыхъ, 
какъ они р шителъно и безповоротно вступадя въ 
борьбу іъ гр хомъ. со страстями, съ діаво.юмъ: какъ 
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искренно возлюбилв Бога п ираБду Его и, отреЕшись 
отъ п.ютскои жизни д.ія Хриета и Еванге.іія. ебе-
реглл души евоп па в кп безконечные. Отчего же 
н тъ у насъ р шнтельной борьбы съ гр хомъ Мы 
очень .побимъ жнзнь ііривремениув). оопмся огорчать 
ІІ.ІОТЬ. болмся пскуіпепій сильныхъ. крайне яюбимъ 
міръ и го б.іага. забывая леизб жность смертн и 
перехода въ новую жизнь; расчитывасмъ жить до.ігіе 
годы въ непрем няемомъ благоно.іучіи: въ погон 
за удовольствіями чувственными забывае.мъ боже-
ствснное благородіе своей души. продназиачгніс ея 
къ безсмортію п в чному блаженству: забываемъ, 
что она безконечио дороже ц лаго міра ео вс ми 
его сокровшдами. которыя, какъ т нь, ііроидутъ. 
Облнчая такос безумное поведеніе наше. Гск-ііодь 
говоритъ: какая іюль.ю человтьку, если оиъ пріобр тстъ 
весь мгръ, а душгь своей повредшпъ? Или КОІ;ОІІ выкупъ 
дастъ человтькъ sa дугиу свою? Есть и Щ причина, 
почему мы р шителыш не оставляемъ бвоего гр ш-
наго образа жизни и остаемся рабами міра и го ири-
вычекъ, обычаевъ и веего склада св тской. суотной 
жизии: -потому что многіе изъ насъ тайно стыдятся 
своеіі в ры. стыдятся ислов дывать Гослода, жить 
по Его запов дяжъ, ло Его Евалгелію, сл довать за 
Нимъ, чтобы пе лотерять уважелія въ св т . ііоч<5та 
въ мір лрелюбод лломъ и гр ліломъ. -в вотъ оли 
лозволяютъ с б увлекаться потокомъ мірской. гр лі-
лой, еуетлоіі, часто лреглулой л вредпой .кизии. 
Олл п еозпаютъ, что безразсудно, во вредъ с б , 
лроводять время столь драгод ллое: знають и выс-
ліую д ль жлзнп челов ка ла земл . знаютъ и о 
жертв лскуллелія, принеселлой за лпхъ ла кр ст ,— 
ло сложившійся образъ жлзля. лолятія св та, свое-
образлые. превратлыс взгляды товарііиичі на жнзиь. 
ла в ру. ла Дсрковь. не иозволяютъ жмъ сойтв еъ 
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того расиутія. иа Еоторомъ они е бя поставили, и 
в даютъ и.мъ опомнитьса п придтв иъ с бя, раз-
иыслить о своей судьб . Они- хадкіе рабы своей 
среды. раоы міра гр шнаго, во зл лежаіцаго. Но 
бс.пі хочешь, христіапиіп,. идти за Кристомъ п 
ВОІІТИ въ сдаву Его, то ты доджень Евпр м нно сл -
довать за Нимъ. исполнять Его заіюв ди. снврятъся, 
мо.іиться. люоить Его. страдать и г рп ть. Терптъні-
емъ вагиимъ спасайте душ/и ваши (.Іук. 21. 19). 
Ужасвое возм здіе ожвдаетъ н в рвыхъ кристіавъ за 
то. что они отвергли в дикое попечсиір о е б Бохіе 
и жертву Господа Іисуса Христа. прив сввную и лл 
иихъ иа Ереет . Они стыдились Его, Его Евавгедія, 
жизни no Еиапгс.іію. Постыдится и Онъ нхъ, когда 
придетъ судвть міръ во слав Отца Сноего. не првзва-
етъ ихъ Свовмв н на в кн отрвнетъ ихъ оті. лица 
Ово го. Кто постыдится Мсня, говоритъ Госводъ, въ 
pochh семъ прелюбодгъШюмъ и гріьшномЪ) и Оынъ челов ь-
ческЫі постыбится его, когда пр идетъ въ слав Опгца 
Своего со святыми Ангелами. Ужасная участь! Птакъ. 
лока им емъ вреия, отворгп мъ страстп, похоть піоти. 
похоть очей и гордость жнтейскую, яе убоимся 
креста. вводящаго въ в чную славу. и вевозвратно 
посл дуемъ за Хриетомъ. куда бы Оаъ ііс повед лъ, 
иоо гдтъ Онъ, пкімъ и слуга Его бііОеніъ (ср. loan. I 1. '1І\). 
Аминь. 



Сл о в о 
в ъ н д л ю ч е т в с р т у ю И .і и ка го u <> с т a. 

ЕГОДНЯ, возлюбд нноЕіебратія и сестры. 
чвтано было евангельское пов ствова-
ніе отъ Марка объ исц леніи Іисусомъ 
Христомъ б сноватаго глухаго и н -
імаз о отрока. за которагопросилъ отсць 
его,— чрезъ взгнаніс зд йшаго нечи-
етагодухапричинявшагонесчастному 
отроку глухоту и в моту. Духъ 
и мой и глухоіЫ сказалъ Госводь не-
чистому. '11 ііовсл ваю теб , иыйди 
изъ псго. и впродь не входи въ ного. 
И всрикнувъ, и сильно сотрясши (TO. 
злой духъ выипмъ: и отрокъ сд лался, 
каы. лісртвый. такъ что многі го-
ворили. что онъ умеръ. Но Іисусъ, 

взявъ его за руку, поднялъ его; и онъ всталъ'. Но 
послушайте, сколь золъ былъ мучившій отрока де-
монъ. Отецъ этого отрока говорвль Господу. что де-
монъ. гд только ни схватывалъ го, бросаль его 
на землю,—и несчаствый исиускалъ п ну изо рта, 
скрежеталъ зубамв свовми, и весь оц пон валъ. 
Это же сд лалось и на тотъ разъ. когда отецъ лри-
вемъ его къ Спасителк». II когда Господъ спросвлъ 
отца, какъ бы не в дая, хотя. какъ Вогъ. все зна.іъ: 
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'какь давно это сд .ш.юсь съ пп.мь?» Тотъ сказалъ, 
что—съ д тспш. іі прибаішл.. что д жонъ мпогоразъ 
бросалъ его ІІ нъ огонь и въ иоду. чтобы погубить 
ого; п просилъ Господа—сжалиться надъ нимъ и 
сыномъ, и помочь. слв что можоть. Іисусъ сказалъ 
е.му: "ссли сколько-ііибудь можошь л роиать, все 
во:шожно к рующему >. И несчаетнып .малов рный 
отецъ со слезамн воскликнулъ: «в рую. Господи! 
помоги моому нев рію». Иидите, какую снлу Господь 
приписывавті. в р и в рушщему: «вс возможно 
в рующ му», говорить Онъ. И рующіп моікеті. и 
б совъ изгоняті. и всякія бол зіпі исц лять. А какъ 
бсзсиленъ и жалокъ нев рующій! Онъ и съ собою 
совлад ть не мож тъ и гр ховъ своихі. одол ть не 
можетъ. но. какъ рабъ. служитъ имь и мучится 
имм. Такъ какъ несчастный отецъ сначала приво-
дилъ б сноватаго сына своего къ апостолам ь и они 
не могли изгнать изъ него этого б са. то опи нае-
дин спросили Господа: «почему мы не могли изгнать 
его» Господь на это сказаль имъ; «сой родъ не мо-
жетъ выііти иначе, какъ оть молитвы и поста» 
(Марк. }). 17 21.)). Вотъ и лохвала отъ Господа тгосту 
и молитг/І). Вотъ вангельская основа поста. Отчего 
же имепую щі с бя лосл доват лязіи Еван гелія изгнали 
изъ общ житія постъ, какъ бы пееужныіі! He оттого 
ли нын у насъ умножились страсти и беззаконія и 
б сноватые разнаго рода, что н которые изъ христіаиъ 
разорвали союзъ съ Церковыо и отвергли. какъ 
излишн е д ло, молитву и постъ и живутъ на 
подобіе скотовь безсловесныхъ, водясь только по-
хотями различными, а иные—въ злоб своей, съ 
п ной у рта. какъ истые б споватые, устр мжлись 
на всякія злод янія: на убійства, самоубійства, под-
жоги, подкопы. взрывы ж пр. Да. возлк>блеішые 
братія и сестры. подобные люди дошли до такого 
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ужаепаго неистоиства имснно отъ нов рія. н возд р-
жанія, вечистоты и отъ вс хъ пагубныхъ посд д-
ствій этого нев рія. Кроткая овангельская в ра не 
пропов дуотъ уГійствъ. иареубіиствъ. лодкоповъ и 
В;ІІ>ЫВПВЪ,—она говорнтъ: всяка ду іа властемъ пре-
держащымъ да повинуется. Н ,С}ІІІ> no влаать аще не 
отъ Бога: сущыя оісе властиотъ Бога учипены суть.іі 
что надо повиноватъся имъ не no страху только, но 
іі no ео&гърти (Рим. 13, I, 5), в ногим ваотъ молгіться 
за паря и -'a ваъхъ, которыс1 почтсны властію. да ти-
:гос и безмолвпое эюитіе поживемъ ао всякомъ о.т.-о-
честіи іі чистогть (I Тимон. t. ^). Гоеподи. просв ти 
осл п.іевныя злобою сердечвыя очи этвхъ весчаст-
ныхъ б своватыхъ нашего злополучваго времепв. 
воястав)іцвхъ ва богопоставлеввыя власти, да по-
знаютъ ови, какую страшвую бездву ови изрываютъ 
самн подъ собой. въ какую страшвую адскую про-
пасть опи готовы низв ргнуться. Въ старыя дохри-
стіансЕІя времена. н которые весчаствые изъ овреевъ 
возмутились было противъ ^уставовлеввыхъ на-
чальствъ.—лротивъ Доисея и Аарова. укоряя ихъ 
въ миимомъ властолюбіи, только возроптали: и что 
же ітхъ постигло, какая казвь Божія?—Земля развер-
злась подъ вими, и—живыми сошли ови въ адъ съ 
семегіствами своими; а другіе. мев е вивоввые, 
огнемъ. исшедшвмъ взъ храма. были спалены (Числъ 
Іб. I—35). Вотъ сколь тяжкій гр хъ—мятежъ лро-
тивъ вачалъства. Что же ожидаетъ вавіихъ ни-
гилистовъ, какой судъ Божій? Т мъ ужасн п-
шій. ч мъ большіе дары Божіи ови ловрали. 
Ибо кто ваши вигилисты и террористы? Креще-
ные люди, христіале доходятъ до такого неистов-
ства до такихъ убійствъ и самоубійствъ. до такихъ 
сатавинскихъ злод яній! 0. зач мъ родились опи 
на ев тъ? Зач мъ ови ве погибли въ утроб матер-
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ней Лучше оьг имь ве родиться. Такъ ііеблагодарио. 
такъ злобно, такъ б зумно шширать дары Божіи 
благодать крещ нія, ю^ропомазанія, прнчаіценія т ла 
и кроип Господа —это по истнн ужасно! 0. здо-
получны родителп такихъ д т й! Какоп иояоръ они 
до.іжпы п рен сти! 

Братія и с стры! Ьудемъ вс мъ сердц мъ дер-
жаться в ры и Церкви Божіей. этого единствепнап) 
еиасителънаго ковчега. спасаіощаго отъ всемірнаго 
огн ннаго потопа. который постигнстъ въ свое время 
вс хъ беззаконныхъ. Будемъ держаться священныхъ 
уетановленій Цоркви. ведущихъ насъ ко спасенію. 
будемъ сод ржать неизм нно посты п молитвы и 
ус рдствовать къ служб Божіей! Діаволъ, врагъ на-
шего ('пасенія. н дремлетъ, но. какъ уыкаюіщй левъ, 
ходиіпъ около насъ. игца кого поглотить {\ Ііетр. 5, 8). 
и—еколь многихь поглотилъ! Еостъ и молитва съ 
ус рді мъ, со смиреніемъ, съ в рою и любовію,—силь-
ное оружі п]>отивъ діавола и противъ вс хъ страст й, 
воюющихъ въ насъ. Амиль. 



П о у ч е н і е 
і{ ъ и с д .1 ю п я т у іо В с л и к а г о II о с т а. 

ОЗЛЮІІ. ІКИПЫК братія и еестрыі !і 
хочу разсказать вамъ пыи и н -
еколъко разъяс&ить сегодияшнее чте-
ніе нзъ Лііостола и Евангедія. Изі. 
Апостола—было чт ніе части иосла-
нія евятаго апостола Павла къ вре-
ямь объ очистжт лъной сил крови 
.\})ііета Опасит ля, прия сшаго О бя 
въ жертву JJory Отцу за гр хи всего 
міра (EBJ). 1). 11 —14): а |изъ Еванге-
лія было читано аов ствованіе 

ванг листа Марка о томх. какъ Го-
сігодь Іиеусъ Христосъ заран е пред-
сказаяъ Овоимъ дв надцати^апосто-
ламъ. а въ томъ числ п Іуд ІІ|>('-

дате.ію, что Онъ, Господь нашъ, «лреданъ будетъ 
архіереяжъ и книжникамъ іудейскжмг, н осудятъ Его 
на смертъ, и предадутъ Его язычникамъ: и иоругаются 
надъ Нимъ. и будутъ бить Его, и опліоють Его. и 
убьютъ Его; и въ третій допь воскреснетъ». Дая е, въ 
Евангеліи читано быдо о н ум стной лросьб двухъ 
ученикоігь,—братьевъ Іакова и Іоанна,—чтобы имъ 
занимать первыя м ста, когда прославится [всусъ 
Христогъ. и о томъ, какъ Господъ кротко обличи.гі. 
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нхъ, сказавъ, что путь къ слав Кго есть путь креста, 
страданій и см ртж; о Ёегддованіи прочихъ учсии-
ковъ на ііритязанія Іакоиа и Іоапна и о паетаи.кмпи. 
Еакое іа.п. имь вс мъ ГОСІІОДЬ по этому поводу, 
п.меипо. чтобы /Ke.iajoiuiii быть болыіінмъ другихъ. 
быль бы ис мъ с.іугоіо. и кто хочггь быть пгриымі,. 
бы.і і. бы вс згь рабо.мъ. какъ u Самъ Онъ не для 
того пригиелъ, 'пнобы Емц служили, но чтобы послу-
.чситі, п отдать дугиу Свою для искупленія многихъ. 
(Марк. 10, ЛІ ХЬ). Т п рь возвратймся къ Апосто.іу. 
Птакъ. святыіі апостолъ Павелъ въ иослаиіи къ евре-
ямъ говоритъ о Хрйст , что «Оиъ, Первосвящ нникъ 
будуіцихъ благъ.—съ Своею Бровію, однажды воикм ь 
во святнлиіце. и пріобр лъ в чное искупленіс (вс мъ 
в рукмцимъ въ Hero): и если въ ветхомъ зав т кровь 
тсльцовъ и БОЗЛОВЪ, приносившихся въ жертву, и 
пегіелъ телицы. чрезъ окропленіо освящалъ оскі$ер-
ненныхъ, дабы чисто было т ло, то кольми пачс 
Кровь Христа, Кот(ірыІі Духомъ (вятымъ пржнесъ 
< сбя н порочнаго Богу, очиститъ сов сть иашу оті. 
м ртвыхъ д лъ. т. е. отъ гр ховъ, копхъ оброкъ 
смерть,—для служ нія Богу живому и йстивгному». 
Птакь. смыслъ апостолъскаго чтспія тотъ, что если 
арообразовательная кровь ветхаго зіав та, кровь 
жера?Венныхъ животныхъ, осяящала оскверпеипыхъ. 
дабы чисто было т ло,- то кольми наче кровь Хри-
стовн очиститъ сов сть нашу, душу и т ло иаше,— 
отъ всякаго гр ха. И апостолъ Іоаііиъ Богослові. го-
воритъ, что кровь Тисуса Христа, Сына Бооюгя, очи-
щаетъ насъ опгъ всякаго гргъха (fiip, I loan. 1, 7). Итакъ. 
пусть пикто ие уныва тъ изъ гр шниковь. еколь бы 
онъ ни былъ гр шеиъ. но да уповаеть п лучыть про-
щеніе и очищ ні вс хъ гр ховъ своихъ: ибо мы 
им емъ Опасителя. по благодати съ нами щшсутствую-
іцаго всегда въ Церкви Сво й, особенно. въ евятыхъ 

9 
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Тайяахъ, БоторыЁ сіпіеше.іъ очистить насъ отъ вся-
каго гр ха, только бы мы в ровали въ Hero, искренно 
н Еевозвратно каялнсь и причаіца.іпсь съ в рою и 
любовію иречистаго т ла п кровп Его. Такъ. воспо-
минасмаи нын святая Марія Кгппотекая была ііеі)в<)-
иачалыіо погружена въ б здну золъ. ^въ г.іубіпп 
разврата; но покаяпіе. в ра и любовь. подвигіі ію-
ста и молитвы. ирпчаіценіе святыхъ Таинъ Христо-
выхъ очиетили ее. сд лали ее святою ж ])авііоанг(мь-
ною. Будемъ и мы подражать ея в р , ус рдію въ 
покаяніп и молитв и въ любви къ Богу. ся жажд 
причащенія т ла и крови Хрпстовоіі.—и Господь 
очиститъ наеъ оть веякаго гр ха. ибо у Господа 
ми.іосіиі,. и многое у Нсго избавленіе: п Tail избавтпъ 
пасъ оть всгохъ беззаконій иашихъ (Псал. 1̂ 1). 6). В", 
Еваіігслін ныи шняго дня Господь яашъ Іисусъ Хри-
стосъ препода тъ намъ то наставденіе, чтобы .чтд не 
домогались лервепства и превосходства надъдругими 
изъ видовъ честолюбія п са.молюбія. а доліогалнсь бы 
единств нной угодпоіі IJory чести—сдужить дру-
гимъ во спас нів, какъ и Оамъ Христосъ Богъ при-
шелъ не для того, что&ы Ему слуо*сили, no чтобы Са-
мому послужить и отдать дугиу Свою для искуплеиія 
ммогихъ. Кто хочетъ быть большимъ меоюду вами, да 
будетъ вамъ слугою; ы кпю хочетъ бытьпервымъ между 
вами. ()а будетъ всгьмъ рабомъ (Марк. JO. 4Г). 4Л 44). 
Другъ друеа тягошы носите, и та%о исполнгіте законъ 
Христовъ (Галат. 6, ^). Лминь. 



С л о в о 
і! і. п я т у і о исд .і к) В л и к а г о и о с т а . 

Сыи7> человіъчеснін не пріиде, да ич-
служатъ Ему, но да послужитъ, и дастъ 
душу Свою избавлсніс за многи. (Марк. 
10, 45). 

КОРО наступятъ достопазштиые днп 
міроспасит<'льныхъ страдавііі Гоепода 
наш го Іпсуса Христа, и въ нын шиііі 
носкресный день Церковь аоложила 
читать Еванголіе, въ Еоторомъ Господь 
предсказалъ о будущихъ Своихъ етра-
даніяхъ, какъ о Еастоящихъ. Именно. 
Онъ сЕазалъ: «вотъ, мы носходимъ въ 
[ерусалимъ, и Оынъ чолов ческій пре-
данъ будетъ первосвяіценникамъ и 
кіигжпикамъ, и осудятъ Его на смерть. 
и пр дадуть Его язычникамъ; и по-
ругаются надъ Нимъ, и будутъ бить 
Его. и оплюютъ Его. и убъютъ Его; и 
въ третій денъ воскрсснетъ» (Марк. 10, 

33—34). Такъ Господь напередъ зналъ вс , что съ 
Нимъ будетъ въ Іерусалим ,—вс подробнсти Своего 
уничиженія, Своихъ страданій и смерти, и не укло-
нялся отъ нихъ. но бодро и весело шелъ испить горь-
кую чашу страданій за міръ и за самихъ ноблаго-

9* 
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дарныхъ и распявіііихъ Кго іудеевъ, чтобы послу-
жіггь обіцсму вс хъ епасеиію. 0, безм рная любовь! о. 
безм рное снисхохд ніе! о, дивное долтот рп ні ! 

Ися жизпь [исуса Христа, съ всдаденче^тва до 
Ерестной смерти и восЕр сенія,—есть чуднос. любве-
обильн йшее Его служ ніе спасенію рода челов ч -
екаго. Но и съ вознес нія Его па вебеса, когда Онъ 
возс жъ одесную Вога Отца, досел Господь. воца-
риитіися надъ вс мв азыви, служитъ спасевію рода 
че.юв ческаго. особ яно - рода христіанскаго. какъ 
Онъ Самъ сказалъ: се, Ллъ съ вами есмь во вся дни оо 
скончанія втька (Мн. 28, ^О). или иъ нын чт пномъ 
Евангсліи: Сынъ человгьческій ие пріиде, да послужатъ 
Емц. но да послужишъ, и дастъ душу Свою п-іпов.існіс 
на многи. Онъ досел очпіцаотъ. возрождаетъ в обно-
влж тъ насі. въ святомъ крещ ніи; освшцаетъ и утвер-
ждаеп, благодатію Святаго Духа въ іггропомазаніи; 
евященнод йству тъ въ литургіи, какъ в чныи ІІер-
ВОСВЯЩ ННИЕЪ по чипу М лхисед кову, и преподаетъ 
прочистсм? Т ло и Кровь Овою подъ образомъ хл ба м 
вииа: въ покаяніп — Самъ внимаетъ нашем) іюкая. 
нііо п разр ша тъ гр хв искр нво кающвмся: въ 
свяіцоиств . [врархіи или пастырств . Онъ Самъ 
просв щаетъ, пасетъ, руководству тъ, судитъ и ка-
казуетъ духовно елов сныхъ овецъ Своихъ; въ брак 
благословляетъ супруж скій сов)Зъ мужа в жеіш 
къ благословенному рожд нін) и вослитанію д тей; 
въ елеосвщцевіи, какъ Врачъ душъ в т л съ, нра-
чуетъ пемощи духовиыя и т лееныл. Каждую глу-
жбу Онъ прлсутству тъ съ назіи вевидвмо. ио соб-
стввнному Его об тованію: гдгъ бвос или nipoe собра-
лись (ю ІІМЯ Мое, піа.мъ Япосреди нихъ (ср. Me. 18, ^О). 
и принимаетъ наііи1 служеніе Оамъ, чудво, д йетвенно, 
ощутигельно служитъ вашезіу спасеііію, ироиаводя 
въ нап. дивпыя божественпыя еилы, разрушаюпця 
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жел зныя у^ы іі путы гр ка и см ртн духовной, 
врачуя немощи, искуп.іяя насъ всякій донь иа ио-
каяніс и в ру отъ безм рныхъ согр шеній, с.іадостно 
оживотворяя дуіин. пресыщепныя гор чыо гр ха. 
У насъ тедерь В ДИЕІЙ ПОСТЪ, продолжаюіційся со-
рокъ дней. Что такое этотъ вс.іикіи ііостъУ Онъ 
сть драгоц нный даръ памъ Спасителя напюго. 

Который Оамъ поетился еорокъ дней н ночеп, не 
дъ и н»' ПІІ.ГЬ. даръ поистин драгоц нный д.іи 

вс хъ. іпцут.ихгь спасеЕіія. какь умертвит ль ду-
ш.евныхъ страстеп. Словомь и прим ромъ Овоимъ 
Господь узакопн.іъ его Свожшь поел дователямъ. И 
п. какою .іюбовію. какими божеетвенными благо-
датными еплами служитъ Господь вс мъ истиіпіо 
поетяіцимся! Оігь ихі. просв щаетъ. очищаетъ, обно-
вляетъ, укр пля тъ въ борьб со страстями и съ не-
видимііти врагами, съ начальствами и властями и 
м1род<ерхителяжи тьмы в ка е го (Еф с. (>. 12); на-
уча<'ті. всакой доброд т ли и возводить къ совершен-
ству. къ аетл нію и горнему блаженству. Испытали 
іі іиміьЕТываіотъ это на себ вс . истинно ііостяіціеся. 
Постъ еъ молитвов) есть в рно оружіе противъ діа-
вола и многострастной нлоти. Пусть жо никто не 
умиичасті,. что не нужепъ постъ.—Но вотъ васту-
паіоті. дни страданій нашего сладчайшаго Гпасителя. 
Что такое страданія, страсти Господа?—Это—посл д-
пяя еовершжтельжая жертва нашего Спаситоля за 
гр хи міра, завершившаяся смертію Его на крест . 
предъ которою Онъ воскликнулъ: совершилось (Іоан. 
I!). 30)! Это носл диее окончательное елуженіе Его 
на земл нашвхиу спасенію, чтобы ки чрезъ Его 
страдашя и смерть могли избавиться отъ праведпаго, 
в чнаго мученія за гр хи иаши.—чтобы Онъ могъ 
дать намъ въ ііиіцу и питіе пречистое, зіногостра-
даяьное т ло (вое и пречистую. за нась нзліянную 
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кровь Гною—д.ія очищенія. освящ нія, оживотворенія 
и обновд нія наш го,—чтооы облечъ насъ аравдою 
(воею. заслутами Гвоими, обожнть и обдаженствовать 
насъ ва в ки. 0. есля бы там, и бы.іо! Если бы такъ 
вс вс гда взирали на Его страдаиія и такъ пх ь уевоялн 
себ в рою и любовію! Кс.іи бы сраспинались съ 
Нимъ. распинаясь міру и етрастямъі ІІ.іп. вотъ 
сове])ша<'тея .інтургія почти круг.іыи годъ. Что та-
ко литургія? Онъ ееть ж дн вное служ ніе Господа 
нашему cnaceiiiH) н спас нію мгіра—о вс хъ и ;{а 
вся. Она Оамъ с.іужитъ для нась и еъ намп въ .ім-
тургіи. соверніая Таинство т ла и кровп Сво А. Онъ 
досед засадается за насъ, пребыван Оанъ незаБалав-
мымъ въ нетл иногі обож нной плоти Своей: излп-
ваетъ кровь Овою, предомдяетъ т ло Сво и пр по-
даетъ нхъ намъ въ оставденіе гр ховъ, въ о^вященіе 
и жизнь в чную: досел дымится киван и живо-
творящая кровь Его на жертвенпикахь праиослам-
ныхъ христіапскихъ храмоиь! 0, чуднып. божеств н-
ный даръ ліобви! 0! бдаж нство иетнііпыхі, хри-
стіанъ! Такъ Господь доеол служитъ кногообразно и 
животворно нашену спасеиію. 

Но Ошь остаиилъ намъ образъ, прим ръ. чтобы 
и мы служили другъ другу съ любопію. Онъ 
еказалъ: ктю хочетъ быпи, большимъ между вами, 
da будетъ вамъ слугою; ч кто хочетъ быппь пор-
вылгі, между вами, да будетъ встъмъ рабомъ (Марк. 
10. 43. 44). Такъ ка і.дып изъ яасъ, братія 
мои. д<>лу;енъ служить другъ другу своими та-
лантами. способностямп. сіі.іами, своимъ служебнымъ 
ПОЛОЖ ЕІ МЪ, имущоствомь, образованіезгь, и не себ 
только угождать. Такъ. дарь и правжт льство (л>-
жатъ народу. заботясь о его просв щеніп, направл -
ніп го нравств яныхъ и (|»изическихь силъ, о іто 
землсд льчеекомъ и экономическомъ быт . Пастырв 
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служатъ CBOIIMI. пасомымъ. или до.Г/Кііы служить 
добрымъ прнм ромъ христіанскихі, доброд тел й, смо-
вомъ ученія іі Еазиданія, б.іагогои ііпымъ сов рше-
ніемъ таинствъ, спасительнымъ руководствомъ пасо-
мыхъ къ жизнв доброд т льной п ко дСшіеенію въ 
ВогЬ; .іюдіі образованные, иачалыіики и настаішики-
сочянители, ппсате.іи, вообще, печать.—должны с.іу-
жнть къ елав Ьожіеіі и иользазіъ народа или вв -
ренныхъ ихъ руЕОВОдетву своимъ просв тптельиымъ 
иліяніемъ иа началахъ христіанекой православноіі 
ЦерЕВи. .Іюди богатые должны служить б днымъ, не 
тупсядцамъ. коиечно. которы не хотятъ трудііться. 
а хотятъ даромъ сть хл бъ. ибо. если кто нв хочетъ 
труд ться, тотъ и не гьшь (2 (Чмуп. 3, 10), гово-
])ит'і> Алостожъ, но т мъ б днымъ. которыо и хо-
г ли бы, но не могутъ трудиться, или у которыхъ 
трудъ нисколько не спорится. трудъ изнурительныіі 
и нсблагодарнып. или т мъ, коимъ нигд нельзя 
добыть д ла. Мы ис во Христ члены другъ другу 
и ио в р , и по дилгу. \\ по уб жденію разума и 
сердца ,і.()лжны с.іужить другъ другу, ч мъ кто мо-
жетъ;—да, братія,—служить ближиимъ, а не для себя 
только жить, не для своихъ только удовольствій-
ие себ только собирать, не въ праздностн и л ности 
иі)(!мя проводить. н почитать жизнь игрушкоп или 
только ц пыо игръ и паслажденій. Это было бы ие 
христіанство, а язычество. Мы, сильные, должны сно-
сить немощи безсильныхъ, п не себгь угооюдать. Кскнсдый 
І/.ІЬ насъ доліисенъ угождать блиоюнему, во благо, irt, 
назиданію (Римл. 15, I. 2). Служеніе ближнимъ, ко-
иечно. не можетъ быть безъ самоотверженія [и креста, 
п ч мъ иногда больше, выше доставля мо иами 
ближнимъ добро. т мъ часто трудн е крестъ, иапр. 
кр стъ неблагодарности и злобы отъ облагод т дьство-
вапныхъ. Таковъ крестъ у иашего добраго и возлюб-
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деннаго Государя. Ho on. этого ве сд дуетъ уиы-
вать, (^орчаться безъ м ры и бросать іК.ю служенія. 
Ибо чсіі крестъ былъ тяжел е Ереста Христова, за 
нась претерл ннаго? Прнм ръ Господа [исуса Хри-
ста, ужасно для васъ ястоіцившаго С бя, да иослу-
житъ памъ си.іыіымъ аобуждвніемъ не боятьси и 
не уб гать еамоотв рженія п для обіцап» блага. Л 
оно, это самоотвержоніе и это б.іаго такь иу кио осо-
бенно теперь. in, виду стодь многихі, п великихъ 
аевзгодъ н б дъ паіпего яарода, хотя в рующаго и 
добраго, но н образованнаго, подь часъ еуев рнаго, 
разгульнаго, веосторожнаго, часто недальновиднаго.— 
свободнаго, но ще ие научившагося прнвмать и ц -
нить дара ИСТИІІНОІІ свободы. Но, чтобы исвредно 
служнть ближнимъ, для этрго надобио неотм нно 
перестатъ елужить своимь страстямъ. нужно еамо-
отверженіе; ибо страсти ие допусЕаютъ иекр нн , 
ус рдно служить ближнимъ. а учатъ угождать только 
самимъ соб . Лминь. 



Б е с д а 
іі н и с н ь '( е. ж е н н х ъ г р я д т ъ въ 

п о л у н о ід и". 

Ы СЕЙЧАОЪ слышали. воздооблвБны , 
трогателыі ю п ень: се, оюениагь гря-
дег ъ въ IIO.II/HOINII, которая поется на 
утреияхь въ іі рвые три дня страст-
ной седмиды. ЧтоГш: она для вс хъ 
оыла понятна и ис мъ принеела 
желаемую пользу, позвольте мн пр д-
ложить любви иаіпой объясненіе ея. 
П снъ: се, жешш?ъ грядетъ въ полу-
ноіин наиомііиаеть намь иритчу 
Спасители. въ которой Онъ уподоб-
ляеть царстві небесное десяти д -
вамъ, кои, по древпрму обычаю взявъ 
св тильиики свои. выходилв па 
«стр чу жеииху. Составитсль п сии 

им л ь въ впду именно эту притчу. Прив демъ ее 
зд сь и объясиимъ вкратц . „Подобно будетъ царствіе 
вебесное десяти д вамъ», говоритъ Спасит ль, «кото-
рын. взявъ СВІІТИЛЬНИКИ свои, вышли на встр чу 
жедиху; пять изъ пихъ было мудрыхь и ііятъ Е -
разуаЕныхъ; сіи неразумныя, взявши св тіілыіики 
свои. не взяли съ собою масла; мудрыя же взяли 
м-асла въ сосудахъ со св тильниками своими: и какъ 
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женихъ замеддилъ, то задрежалн вс и уснули. Ио 
въ подночь раздался к.іпкь: се, х нихъ грядетъ, иы-
ходите па ветр чу му. Тогда кста.пі вс д віа т л 
ііопра«и.ііі св тилыпіки сиои; неразріныя -і̂ ' сказадв 
мудрымъ: дайт иамъ вашего мас.іа, потому что св -
тп.іьникп наши гаснутъ. Мудрыя отк ча.іи. іов<>і)я: 
чтобы не случилось недостатка и у яасъ и у васъ, 
пойдит лучше къ проданщимъ и купите себ . Когда 
же пошли он покупать. прпшелъ женихъ, и гото-
выя вошли съ пимъ на брачный пиръ. и діи»])!! за-
творились: посл приходять и прочія д вы и гово-
рять: ГосподжІ Господи! отвори намъ. Онъ же ека-
залъ имъ въ отв тъ: иетиино говорю вамъ: не знаю 
васъ; итакъ, бджт , потому что не зжаете ни дня. ни 
часа, ві. который пріидетъ (ынъ ч лов ческій» (М . 
25, I —і:^). 

Объясж жіе притчи: д сять д въ,—пять мудрыхъ п 
пять юродивыхъ,—означаіоть насъ хржстіанъ; и;гь 
насъ —одни мудры—по евосіі в р , доброд тельной 
жизии и готовности къ сжертж; другіе — неразумжд 
по своему малов рію или холоджожу равнодушію 
кі. в р , по своей іторочной плотской жизии, по 
своей н готовжостн къ сж ртв и тотчасі. за нею 
сл дующему суду. такъ какъ леоюитъ человпкоМь 
единою умрети, потомъ -nee судъ (Евр. 1). 2 7). Не-
разужвыя, сказано, взявши СВ ТЖЛЫШЕВ С*В<»И. не 
взяли масла съ собою. Что же ито за св тжльники и 
что зжажитъ масло для этжхъ св тжльнжковъ? Св тиль-
ники—это души наши. Скоро прійду къ тебтъ и cdmmy 
свп.іпи. іьнтгь твоіі съ мтъета его, ес.іи не покаешьея 
(Апок. 2. 5), сказалъ Господь жредстоятелю БфесскоЁ 
церкви. Масло—мплостыни. по нзъясженію святаго 
Златоуста, или вообще.—добрыя д ла. Итакъ. и(']>а-
зужные христіане, вышедши на встр чу жениху, не 
приготовпли для дупгь своихъ добрыхъ д .іъ. кота-
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))ыя мог.пі бы подд ржатъ ихъ духовную жязнь. Муд-
])ыя ж , СЕазано, вяя.ін мас.іо въ еоеудахъ со св -
тилыіиками своими. т. е. они запае.інсь добрыми 
д лами. чтобы достойпо встр тить ж ниха. Кто же 
жопихъ? Іисусъ Хржстосъ. Когда же и какь мы 
выходжмъ на встр чу ЕмуУ Вся жизнь наига должна 
быть приготовленіемъ съ начала къ частноіі встр ч 
Его. потому что веякая душа по смерти своеІІ 
должна явиться къ Иему съ отв томъ. какь къ На-
чальнику жизнн. и потому всю жизнъ евою мы 
должны заботиться о пріобр теніи и сохраііеніи вь 
серди.ахъ своихъ живой в ры и горячей любви кі. 
Гоеподу. чтобы по смерти нашей непостыдно и не-
оеужденно предстать у страшнаго престола Господа 
елавы: на общую же встр чу Ему мы выйд^ю> ио 
воекресеніи нашемъ изъ м ртвнхъ, когда ecu сущіи 
во ероб хъ услышатъ гласъ Сына Вожчя. и изыдутъ 
сотворшіи благая въ воекрешеше оюивота, а еошворшш 
.і./ал въ воскрешенъе суда (loan. 5, 28. 2\)), Жвнихъ 
коспитъ. т. е. Іиеусь Христосъ медлитъ прее кать 
•жизнь напіу смертію. не хотя с)а кмю погибнетъ но 
гр хахъ, но ()п ecu сь покаяніс м̂ %ш??/шъ (2 Петр. 3, 9); 
равно МРДЛИТЪ и вторымъ славнымь и страшнымъ 
пригаествіемъ Овоимъ—для того, чтобы умножались 
бол е и бол е сыны царствія небеснаго: м жду т мъ 
люди, оболыцаемые временною сладостію гр ха, не-
наказанностью его. и видя, что міръ стоитъ ирочно. 
и думая. что онъ будетъ такъ стоять безконочно. да 
и сами пользуясь прочнымъ здоровьемъ и другжми 
вещественньтми благами. погружаются въ душевиуіо 
др моту, не радятъ о сво мъ исправленіи и—СІІЯТЪ 
гр ховнымъ сномъ. Но вотъ въ самую полночь гр хов-
наго сна, когда никто изъ гр шниковъ и не дума тъ 
о своей страшной опасности. раздается громкііі голосъ; 
се, ж нихъ грядетъ. иеходите въ ер теніе Его. Тогда 
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ве встреп нулжеь и возжгли СБ тпльенки сиои. т. е. 
напрнгжи душ вно вннманіе. Хорошо будетъ въ 
это вр мя мудрымъ христіанамь: ихъ дупмі будутъ 
гор ть огнемъ сладчайшеіі любви ко Господу; но 
худо нвразумнымъ: души этихъ посл диихъ, какь 
св тильники безъ масла, будутъ гаснуть т. е. бу-
дутъ те.мн ть и хлад ть отъ недостаткя любви къ 
Богу, неточнику любви, и начнутъ пр двкушать 
муки ада, ІІопросятъ дея, т. . добрыхъ д .гь у 
мудрыхь хриі тіанъ. но т ие дадугъ, чтобы и у 
нихъ не оказалось недостатка: пойдутъ покупать у 
іфодаюіцпхъ. т. . СБохватятся д лать добрыя д ла 
и иойдуть искать случая для этого. но въ ;->то именио 
врсмя иріідетъ женихъ, т. е. въ то самос вре.мя. 
какъ опа захотятъ д лать добрыя д ла, ихъ яастиг-
неть ем рть и поставитъ ихь ііредь небоснымъ 
Судіею безъ веякихъ доброд телсй. см рдяпшхъ сво-
ими беззакошями. Захотятъ они воііти въ чертогъ 
вебеснаго царствія, къ которому вс мы и іір^диа-
значелы отъ самаго своего рожденія. для котораго и 
живемъ, ихъ Господь не пуститъ и скажетъ имъ: не 
знаи) васъ. Итакъ, бдите, заключаеть Господь притчу. 
попіому чіно не знаете ни дня, ни часа, въ которьий 
пріидетъ Сынъ чеяовтческій. Теперь ііоиятна будетъ 
для вс хъ насъ церковиая п снь: се, женихъ грв^ 
детъ въ полуиощи, п б.шжеиъ рабъ, т. е. веякій 
христіанинъ. егоже обрящетъ бдлгца: недостоимъ эюе 
гкп.к. егоже обрящетъ унывающа (спящаго гр хов-
HbiM'b сномъ); блюди убо, душе моя, не еномъ отяго-
тися (т. е. не отягощайся душевнызіъ гр ховігымъ 
сномъ), да не смерти (в чноііі предана будегии, и 
царствія вн .іптворишися: ио воспряни зовущи: святъ, 
святъ, святъ ecu. Вож-і'. БогороОииею поми.іуи насъ. 
Аминь. 



Бес д а 
нь Медикій II on сд л ыі и къ. 

ЕГОДІІЯ. возлюбленные братія, на ут-
репнемъ богослуженіи читаиы были 
три притчгі: первая—о беиплодной смо-
коипиц . вторая—объ отц . им вшемъ 
два сына: одинъ яа просьбу отца: ча-
до, иди сегодня. работаЁ въ виноград-
ник моемъ, отв чалъ: нс хочу. а по-
томъ одумался и пошелъ: другоіі иа 
ту же просьбу сказалъ: иду. и не по-
ше.іъ; и. нйконецъ. тр тья притча <» 
домовитомъ чвлов к . который, им я 
иипоградиикі,. обнееъ его оградою. ис-
коиалъ въ н мъ точило. устроияъ 
башню, отдалъ его д дат лямъ и ушелъ. 
а потомъ, когда пришло время іобра-

нія ллодовъ, ііослалъ рабовъ своихъ кі. д лателямъ 
виноградника припять нлоды. Д латоли въ ож сто-
ченіи иныхъ и:гь рабовъ билн, другихъ убивали. 
и, наконецъ, убили. и Сына Его Единороднаго (М . 2̂ 1. 
17 44). Побес дуемъ на нын шніи разъ о первой 
притч . 

"Піюведши ночь въ селоніи Иинаніи. поутру 
Господь'). говоритъ евангелистъ Матжчі. «возвра-
щаяеь въ городъ Іерусалимь. взалкаль: и увнд вь 
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іфи дорог одну смоковницу. подошелъ къ ней и. 
ничего не найдя на н й, вром листь въ однихъ, 
говоритъ ей: да не будетъ же впредь отъ тебя ІІ.ІО-

да во к къ. И смоковница тотчасъ засохда. Увид въ 
это. ученики удпиились и говорили: какъ это вдругъ 
заеохла смоковница? Іисусъ же ека;шлъ и.мі, въ от-
в тъ: іитльпо гоьорю вамъ: еслв буд те и.м ть в ру 
іі не усомнитесь, не только сд ла те то. что сд -
лано с*о смокоиііидею. но сли п гор соіі сЕажет : 
аодннквсъ и ивергнись въ mope,—буд тъ; и все, ч го 
ІПІ вопросите въ молптв съ в рою, получит ». 

Безплодная смоЕовница при доіюг съ одними 
листьями—это я и вы. братъ и с стра возлюбл н-
иые. Къ нажъ съ ваэіи часто приходитъ и рано и 
іюздно Насадптоль А.ИМШ нашея. Господь Іисусъ 
Хриетосъ, алчущіи наоіего спасеніи. прпходитъ. 
чтобъ утолить гладъ дуіии пашеіі. чтоГіы стать для 
ней хл бомъ жизни. II—увы, почти всегда находить 
вь иасъ только заботы о житейскомъ одии листья. 
алодовъ же в ры, всеусильнаго попеченія о спасе-
ніи душъ нашихъ н тъ какъ н тъ. Между т мъ. 
каждый взъ пасъ съ т мъ в восаженъ на з мл ? 
чтобы приііосвть духовные плоды. Какіе жо это въ 
частвоств плоды, которые должень вривосвть ка-
ждыіі челов къ. особенно христіанинъ? На это свя-
тый Апостолъ отв чаетъ такъ: плодъ духовиый eon/, 
любовь, радость, миръ, долеотергтніе, милбсердіе, втъра 
(Галат. Г),2>!). Вотъ,братъ и сестра. какіе шюды должны 
мы непрем нно приносать Насадителю нашей жизни. 
Госдоду Іисусу Хрвсту ежедневно. Теперь смотри ка-
ждый: плодовитая ты смоковница или безплодігаяУ 
Если плодоввтая, хорошо. подвигайся впередъ; при-
носи Владык больш и больше плодовъ, да препи-
таетъ Онъ ими тебя же самого въ в чноств; еслв-
безвлодвая, трепещи: теб угрожаетъ ироклятіе Вла-



— 143 — 

дыкіі твоей жизни, и можстъ быть. оч нь екоро Онъ 
скаж тъ и тео : да не &удетъ же впредь отъ тебяплода 
во в къ. II тьт тотчасъ засохн шь; загдохнутъ вс 
тнои духовныя еилы: иовсе Езеякн тъ у тебя в ра, 
Еадежда и ліобовь, а веяко древо: еже не творитъ плода 
dodpa, пос каемо бываетъ и во огнь в чныіі вметаемо 
(Мн. ;>. 10). (лова этл—истинны и ясны. какъ донь. 
Онв исполнится н пр дожно, ибо иебо ч землю прей-
дутъ, какъ проходятъ мимо дни. м сяцы, годы. a 
с.ііова Господа не прейдутъ (ср. Марк. 13, 31). ІІтакъ, 
братъ и ссетра, спроси с бя: припосишь .іи ты ж -
диевно Владык живота твоего плоды добрыхъ д лъ. 
и главпое. им ешь ли цариду доброд телеп любовь,-
горячую любовь къ твоему Создателю и ліобовь къ 
ближнему, какъ къ ееб ? Хочешь знать. каЕііми д -
лами оказываетъ себя любовь? Отв титъ теб за меня 
святый апостолъ ІІавелъ: любовь до.іго терпитъ, ми-
лоеврдствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не превозно-
ситсл, не горпится, не безчинствуеть, нг ищетъ сво-
его, не ршдражается, не мыслитъ -І.Ш. не радуется 
непрсСвдть, <і со])адуппся иетгішъ. Вс-е покрываетъ, всему 
втъритъ, всего надгьется, все переноситъ. Любовь ни%о-
г()а не перёстаетъ. Любовь такъ н обходима для 
хрпстіаиина, что если оігь говоритъ на вс хъ язы-
кахь челов ческихъ и аигельскихъ. а любви не 
им етъ: то онъ какъ м дь звенящая. при всемъ своемъ 
краснословіи и многословіи, или какъ кюівалъ зву_ 
чащіп. Если онъ им етъ даръ пророчества и знаетъ 
вс таііны и смыслъ вс хъ писаній и даже, что 
всего удивительн е. если опъ им етъ всю в ру^ такъ 
что отъ его словъ будутъ переходить съ м ста иа 
м сто горы, а ліобви не нм тъ; то онъ ничто: на-
ираспы вс ого познанія. вс труды безъ любви 
(I Кир. 13, I -8). Почему такъ необходима намъ 
любовь? Потому что Самъ ІЬгъ есть любовь (I Іоан. 
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4. 8), а .мы no обраау Его с()тво])еііы. и въ челом к . 
хрнстіанин Богъ прсбываетъ. Или не еіъстг, яко 
Xjnicntovb ві, вась: развгь точію чгшъ неискусни етіе? 
{%1 Кор, 13, 5). Нг весте ли, яко храмъ Божій 
есте и Духъ Воою й окиветъ въ васъ (I Кор. Л. Кі). 
Кто им тъ горячую любовь къ Богу и біижнеку, 
тоть км тъ въ душ сво Ё іі иіхшіе плоди. исчис-
ленныс Апостоломъ, радость о Дус Свят , мирь 
додготерп ніе, благость. милосердіе. в ру: ибо нъ 
люііии. какъ иъ с мени, закяючаштса вс доброд теди: 
иГк» гд любовь. тамь Богъ. нсесовсртеіінік1 совершен-
ство, источная доброта, безконечнаа благость. б зко-
нечное вс могущ ство. Кто им етъ горячую любовь 
къ Богу, тоть им етъ и в р> такую. что горы ио 
ж тъ ііеріч*тавлять, какъ сказалъ Господь: м ^ r чего 
ии попрогитъ въ люлитвгь съ віьрою, по.іучитъ (ср. 
Мн. 21, ТІ). Птакъ. слв не хотимъ сохнуть, какъ 
піюклятая ГОСІІОДОМЪ смоковница или какъ трава. м 
въ огонь в чный быть броіиеннызіи, постара мся, 
возлн)бл(чіные братія, приносить Насадителв) наикмі 
жизпи плоды д(»брыхь д лъ. пока вм мъ время. 
силы, ср дства, случай. Можстъ быть, придетъ вр мя, 
когда и хот ли бы сд лать добро. ио это будетъ нс-
ВОЗМОЖНО. Дондеже время илкімы, да дгьлаимъ благое 
ко всіъмъ, ІКІЧГ otce къ приснымъ въ втъргь (Радат. <», 10). 
Амииь. 



Поу ч е н і е 
в ъ В е л и к о ю с р е д у. 

РАТІЯ! нын шній день, есть день ире-
данія па страданія п см рть Госиода 
и Оігаса нашего [исуса Хрнста. 

Души в рныя. ум юііця ц пить 
п чувствовать величайшес самопо-
жертвованіе для иатего епасенія об-
іпаго вс иъ намъ Господа и друга! 
Храните пр имуіц ственно crj> ньт-
м шпяго дия с рдце ваше самымъ 
пцательнымъ образомъ д.ія Hero едд-
паго и пс давайте овдад вать еобою 
иичему шрсЕОму, тл нпозіу. пика-
коіі страсти. Докажите, что и вы 
ум ете отв чать налюбовь любовьв), 

что ии—кстнннне христіапс и изъ ліобвп ко Хри-
сту мяжет побд ть еъ Нимъ. т. е. пободрствовать 
надъ своимъ еердцемъ, хотя н сколько чаеовъ, ві, 
которые Оігь одинъ іін.гі, за насъ чашу ги ва ІІС-
беснаго. Введито в рою въ сердда ваши Христа Го-
спода, страждуіцаго ;{а иась. етрадайте тамъ вь 
своемъ сердц вм ст съ Нимъ: ііриведите на иа-
мятг. гр хи ваши, еокрушайтесь п. если мож те, 
плачьте объ нихъ. Себе плачите (Лук. 23. 28). гово-

ю 
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ритъ Господь. Цосыяайт сион вздохи и с.іезы ко 
Христу. іг это будетъ самая пріятпая зкертва страж-
дущ му за иасъ Господу: вы вскор ощутите \ \, с рдц 
своемъ б.гаговолепіе Его къ вамъ за с рд чный евой 
даръ: миръ въ душ , превосходяіі всякъ умъ (Филип. 4.7). 
и небесная тихая радость коии стятъ вамь. что ваша 
жертва еердца сокрушеинаго u смиреннаго не уни-
чижена, а припята Господомъ въ пронебесный и 
зіыс.іеііиыіі Ёго жертв нниЕъ. Очшстившись иъ аасту-
паюіцііі сегодня веч ръ отъ гр ховъ ві, таинств по-
каяпія. еслп кто еще не очисти.іся пр жде, вы завтра 
сподооитесь лричаститься Его т ла и крови; да 
соединитъ васъ эта ввчоря лшбви съ Т мъ. Кто тю-
вел лъ совершать ео въ Сво воспоминані , да напо-
минаетъ она вамъ всегда о (Іезпред льноіі любви Его 
къ иамъ и да подастъ вамъ еилы провести насту 
пающіе великіе дни свято, въ дух пламенной любви 
ко Господу. положившему за насъ душ (вою. Аминь. 

IP 



П о у ч е н і е 
и) Святой и В с л и к і й П я т о к ъ п р с д ъ п ла-

щ а н и ц е ю. 

Се, человіькъ! (Іоан.19, 5). 

()ТГІ) какъ поругань. изъязвлепъ. уму-
ч нъ безгр шный и свят йшій Гое-
подь нашъ Іисусъ Хриетосъ! Какая 
же была нужда безстрастному Богу 
пострадать такъ ужасно оть люд й 
плотін) СвоеюУ Какая нужда бьтла 
Самому Богочелов ку переиести вти, 
какь бы адскія мученія иа з мл ? 
He было, братія. для Бога никакоіі 
иужды іюдвергать Себя такому без-
честію и такизіъ страданіямъ на 
земл : Его самопожеі)твованіе еовер-
шенно доброволыюе.—и Онъ могъ 
нс воплощаться, не страдать и не 
умирать. Только тогда мы вс , какъ 

гр шникп п какъ враги Божіи. былл бы на в ки 
пл ииика.ми и рабами діавола и вс погибли бы 
в чно: тогда не было бы еказано: этихъ двухъ сторонъ: 
[іравоЁ и д вой, но было бы сказано: праведники пой-
дутъвъжизнь в чную. а гр іиники—въ муку в чпую 

10* 



— 148 — 

(Мат . 25. -Mi), а бы.іо бы одно грозное опред л ніе 
вс къ в чная мука. И подумать страшно! Но Господь, 
по безЕон чному милосердію Сво му, не т рпя вид ті. 
мучимымъ отъ діавола родъ че.іоиіічсскіи. ііриіікмь 
насъ освободпть отъ рабства ему и отъ в чныхъ 
мученііі. А чтобъ насъ оевободить отъ работы врагу, 
коему мы предались и предаемся сами, <)нь вое-
хот лъ етать за насъ по че.юв чсстиу послушн й-
шимъ рабомъ Отцу Своему неб сному, Ко му мы 
стали и нын постоянно бываемъ непослушны. и 
въ челов ческоіі плоти и челов ческою душою, че-
лои ческимн силами, подкр пляемыми божествомъ. 
поб дить діапола—искусит ля, коему мы такъ л гко 
отдались въ пл нъ и нын отдаемся ^р зъ евои 
гр хи; дал е. чтобы освободить насъ отъ в чпыхі. 
мучоній ада. которымъ по спраиедливости должиы 
бы были подвергнуться безсмертнмя души нашн, 
пл нонныя діаволомъ, Онъ ирев чііый Вогъ иосхо-
т лъ Самъ челов ческимъ существомъ СБОИІГЬ вы-
нести на Себ иаши в чныя мученія. П вотъ. какгі> 
видите, какъ слышите изъ Евангелія. Онъ пр т р-
п ль яа насъ эти зіучепія. Онъ выт рп лъ в сь 
позоръ и всю лютость мученія оті. людей и отъ б -
совъ. чтобы насъ достать изъ ада, ГДІІ безъ Спасжг 
теля иришлось бы намъ в чно мучиться. Но Хри-
стосъ нзъ ада насъ досталъ, а мы сами въ адъ 
идемъ: идемъ безстращно, закрывъ глаза, чтобъ не 
иид ть св та и чтобъ СЕор е вринуться въ н го. 
Многіе изъ насъ безстрашио предаются всякимь гр -
хамъ и не думаютъ исправляться. какъ будто Христосъ 
гр ху служитель и будто вс хъ. даже ые раскаян-
ныхъ, н изм нившихся сердцемъ и д лами гр ш-
никовь. введетъ въ рай. Н постижнжое жестокосер-
діе и безчувствіе влад етъ многимп изъ насъ. IIрп 
страданіяхъ и смерти Христа Спасит ля вся тварь 
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содрогалась отъ страха—земля тряелась, камни і)ас-
пададись. мертведы воскресали, а пашп души не 
содрогаются отъ страха при вид страданій н смертв 
Богочелов ка, прв воспомянаніи о в чныхъ п 
лютыхъ мученіяхъ, которымъ мы подверглись бы, 
есдв бы не пострадалъ п по умеръ за насъ Господь. 
Наши е рдца не распадаютея. не размнгчаются и но 
разетаются съ малов ріемъ, нев ріемъ. съ жестокосер-
діемъ. гордостш, злобою на ближняго, заввстію его 
бдагоподучію, съ осуждевіемъ, чр воугоді мъ, объя-
деяіемъ и пьянствомъ, скупостів). еребролюбіезіъ, пдот-
скою нечнетотою. (колъко такихъ людеп. которые и въ 
это свящеяноужасяо вр мя ие перестаютъ рабо-
тать діаволу и іівтать злобу на ближняго: завиду-
ютъ другь другу: помышляютъ о сребренникахъ, о 
татьб . пьянств . о нечистот . (колько есть та-
кихъ. которые лиіпі. только дождутся праздника, 
какь тотчасъ яапьются пьяны и предадутся раз-
гулу и растлятъ храмь т ла своего. бывшій. хотя 
на краткое время. храмомъ Господа ло принятіи 
и вкуш нін СЙЯТЫХІ. Таииъ т ла и крови Господ-
н й! Но что я говорв)—о празднвк ? He видимъ 
ли мы еще до лраздника. даж т я рь, когда зіы 
воспоминаемъ страданія Хрвстовы за васъ, -людеіі 
пьяныхъ я предаюіцихся распутству? Они б з-
законныіі народъ. который нын устами благослов-
ляетъ Христа, а завтра или даж сегодпя будетъ 
хулить Его д лами своими. 0, неблагодарные, без-
чувствелиые. несмысленные. Еаменносердечные людя. 
которые сегодия какъ будто сострадаязтъ Христу и 
сраспвваются съ Нвмъ, а завтра или посл завтра 
будутъ раепинать Его? Но докол это будетъ съ 
намя, братія? Докол намъ дицем ритъУ Докол 
намъ работать діаволу и наичувствительн йше 
оскорбдять Господа? Вотъ что, братія,—если не распа-
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дутся ка.меппыи еердца иаіпи съ многоразличными 
злоиами СВОПМІІ. пристрастіями своими, нечисто-
тами своими. слв мы не отым мъ отъ пихъ мало-
в рія, безв рія, х.іадностп. объяд йія и пьянства, 
етудод янія, зяобы, гордости, зависти, л ностн п 
праздности іі прочнхъ страстей, то аасъ оед іятх 
л когда т кампи. которые распались во время 
смертв Христовой. Еслв мы в аоЕаемея п не обра-
гимся къ Богу вс мъ сердцемъ, то вринемся въ тотъ 
адъ, изъ котораго прнше.іъ нзбавить насъ Сынъ Ьо-
жііі. Ей, братія. истинно! Лгце ие п&каетеся. ьси по-
гибнете (Лук. 13, 3). Колико миите горшія (пюдобитея 
муки, t/сисг Сына Воэюія поправый, // кровь .ш& тную 
char/)//!/ возмпивъ, еюоюе освятися, и Духа б.гягодаши 
укоривый? Вгъмы бо рекшаго: Мнп, отмщеніе. A.**, eo.-t-
дамъ, глаголетъ Господь, ('іи/х/іано ееть ежі нпагти 
въ руцгь Бога жгіваго (Евр. Н). 29 — 31). А.минь. 



П о у ч е н і е 
ц р е д ъ и .і а іц а п и цею въ Вс. іикі і і и я т о к ъ . 

Се, Агнецъ Божгй, вземляй гріъхи 

.nijia ( l o a n . 1, 29). 

ОТЪ. Оратія иож, Агнецъ БО КІІІ. при-
иявшііі иа Себя гр хи ііаиііі, гр хи 
мои, гр хи каждаго изъ васъ. Вотъ 
ШШ.ІОЩСШІЫІІ (ынъ Божій единород-
ныіі. тістер;шнііый .иодскою зави-
стію и здобою! Еаково же ч дов -
чсество! 0, СЕОЛЬ мрачна, отирати-
тельна картина людской злобж! Лрп-
пад мъ же предъ Пимъ во исиов -
даніи и восплачемъ предъ Госпо-
домъ сотворившимъ насъ и въ ко-
нецЪаВ ковъ пострадавшимъ и умер-
шиаіъ за иасъ. Co страхози. в ізо-
бовію припадемъ сердцемъ и уста-
ми къ этимъ язвамъ,—со страхомъ: 

ибо дос л смердятъ предъ Нюіъ и воііііотъ о нака-
заній насъ гр хи наши;- съ дюбовію: ибо эти язвы 
и ем рть Его подъяты Имъ по иевзр ченноіі любші 
къ иамъ и, естественно. воззывав)тъ насъ къ .іюбви! 
Се, Агнецъ Божій, вземляй гріьхи міра. Сколь отрадвы 
эти елова для души в рующей! Въ нпхъ заключается 
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кр пкая надежда наша на бёзЕОн чное килосердіе 
Отца небеснаго. примирившагося еъ нами беззакон-
никамв, чрезъ жертву иравды, оринесенную на крест 
за гр хи наши. т. . б зконечную ж ртву Оына Сво-
его. Гко.іько разъ согр шали мы въ одииъ д нь и 
часъ. не говоря о гр хахь вс го окаяпнаго хитія на-
шего! Какъ мучили наеъ гр хв наши! Но вотъ мы 
покая.пісь еъ в рою и упованіемь сердечнымъ. воз-
зр ли къ Спаепте.ію. вздохнули, прослезились о сво-
ихъ гр хахъ. и оии очиіцепы. омыты, прощсиы: мы 
обр ли покоіі. свободу. радоеть. Что это значитъ? г)то 
значитъ, что Агноцъ Божій веякііі день. всякіЗ часъ 
во вс дин живота нашего вземлетъ гр хи наши, 
отнимаетъ, очищаетъ. забываетъ нхъ, избавляя наеъ 
отъ в чнаго за нихъ осужденія; Кто ^того не исиы-
та.гь иа себ ? II вотъ иочему ири такомъ кровавомъ. 
цотрясающемъ дупіу зр лищ мы стоимъ благона-
дежпо. н хотя съ грустік). но грустію, проникнутсш 
умиленіомъ. радостію и какою-то торжественноетів). 
ибо мы ув рены, что въ этомъ Мертвец —закиочается 
жизнь вс хъ живуіцихъ. примирспіе съ Богомъ. про-
щ ніе гр ховъ и упованіе в чпоіі жизни. По всей 
вселенлоіі съ благогов іін іішимъ умил ніемъ покла-
ііяіотся т перь христіане язвамъ Сласителя и >ми-
денно ц луютъ ихъ. и повсюду вс ми сердцами в -
рующимв чувствуотся животворная сила спаеителъ-
ныхъ страданіп и смерти Господа: ибо Онъ непре-
станно и ПОВСІОДУ взомлеть гр хи вс хъ каюіцихся 
гр шниковъ, милуетъ, очищаетъ. обповляетъ, спаса тъ. 
0, ('пасителю нашъ! отъ сколькихъ духовныхъ ем р-
теіі сласп, Ты и зіеня и каждаго пзъ насъ. Испов -
даю днесь. въ этотъ часъ. лредъ этимъ бдагочегги-
вым ь собраніемъ, о. Спасителю моіі, милости TBOIL 

явлсниыя на мн гр шномь паче вс хъ челов къ. 
что Ты сласъ меня отъ безчисленпыхъ емерт й ду-
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ховпыхъ, спасадъ и спаса шь отъ исякихі, СЕорбей, 
отъ всякихъ гр холаденій. II ТОЛЪЕО ТВОСЮ МИЛОСТІЮ 
досел я ие въ ров погжбели, иоо скажу съ проро-
і.о.мъ Давидомъ: одержаиіа м.ч болтънни смертныя, и 
ікупюцы ОС.ІІІісоні.ч см.чіпоикі м.ч: болтъзни адовы обыдоиш 
.'.і.ч, прсОвг/ригиа мя сіъти смертныя. II внегда скорбтьти 
лці нри.,*.(і.г-,. Роспода, п ІГІ, Вогу люе.пу возвахъ (Псал. 17. 
5- 7): п Оиъ всегда прсклопи.іся .ми.іостпво кі, воилю 
сердца мо го, нвля.гь мв чгудвое спасеніе (вое. пі)о-
щалъ гр хн мои. разрушалъ СЕорби мов и взь страш-
ной т сиоты выводилъ меня на іиироту. С , Агнеці. 
ІІожій. вземляіі гр хв моя! (е. Лгиецъ Божій, вземляіі 
и гр хв ваіпп! Цріядяте же, ео сл заив покаяпія и 
съ любовію буд мъ лобызать язвы сего Агпца. взем-
люіцагі» гр хв міра. Ты жо. о превевсч тная Ьлаго-
стыня. Господи в б се и земли, ииспоеылай a ej[i,e 
благословсніе Твое иа васъ. возбуждаіі въ иасъ искрен-
н е покаяімс и любовь нелицем рпув): потерви и 
епм' міру. погибающ му во гр хахъ. и потрясаюіцими 
знамовіями Твоинв пробуди его отъ тяжкато еяа гр -
ховиаго. Амввь. 



П о у ч е н і е 
p.ъ И с . і и к і й п я т о к ь п р е д ъ п л а щ а н и ц е ю . 

llll-j АЗЪ вознесенъ буду отъ и і/.ш, 
вся привлеку къ Себ (loan. І^. . і). 
т. . ос.іп Я буду возн е нъ на крестъ, 
то крестными страданіями Своими 
искуп.ію в сь міръ и си.іон» креста 
Моого пріів.іеку |къ С б множеетво 
язбраннБгхъ. Вотъ, что говорилъ, 
между прочимъ, незадояго до стра-
даній за насъ Господь напгь [исусъ 
Христоеъ. 0. любовь наша Христе, и 
щ скажу: о. любовь наша. Христ ! 

До чого доведа Тебя любовь къ намъ! 
Ты оплеванъ, заушенъ. изъязвленъ, 
умеръ въ невыразимыхъ страданіяхъ 
крестныхъ. 0, любовь наіпа Христе! 

Какъ кр пко Ты ішзлюбилъ насъ! 

Безъ м ры велики Твои страданія за міръ. по безм рно 
велики и плоды Твонхъ страданій: Твоею язвоюмывси 
исцгьлшсомъ{ср. I ІІетр.2,24, Пеаіи 53, 5). Ты терпишь 
страданія, чтобы иасъ освобождать отъ страстей. при-
пялъ терловып в нецъ, чтобы сердца иашего н тер-
зали безотрадно, какъ ЕОЛЮЧІЯ И жгучія иглы, т рны 
гр ховъ; принялъ язвы. чтобы каюіцимся гр шнж-
камь укрыватъся въ Твожхъ язвахъ отъ стр лъ но-
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беснаго гн ва; претерп дъ крестъ, чтобы намъ даро-
иать т> иемъ кр пкое оружіе на враговъ нашихъ 
нсвидимыхъ, силыю борющихся противі» ласъ. II 
скажу -након цъ, терппшъ лютыя мучонія Ер стныя 
д.ія того. чтобы в рныхъ посл дователеи Своихъ 
избавить оть лют іішихъ, н престаншщхъ муч ній 
ада, а кон цъ всего этого—одинъ. чтобы привдечь 
насъ къ (еб и соединить съ Собою иа в ки. 

Такъ. воялюбленные, Глава паіиа—Христосъ стра-
даетъ, чтобы вс му т лу Его. т. е. намъ быдо дегко; 
Глава наша сгараетъ огнемъ крестныхъ мученій, 
чтобы нзбавлять отъ гр ховъ и отъ в чааго огня 
г енскаго члеиы (вои. Кто постигнетъ умомъ сво-
нмъ, возчувству тъ сердцемъ евоимъ вею ц ну этого 
благод янія? Одинъ Онъ зна тъ вполн . какъ ие.іика 
Его жертва за насъ: потому что одинъ Онъ зиалть, 
вид лъ. какь бы настояпіизііі в чныя муки грі.шни-
ковъ и всю лютость в чпыхъ мученій. когда гово-
рилъ о гр шникахъ: идутъ сіи въ муку втьчную (М . 
25. 46). которня иопреложно постигнетъ сажыжъ д ломъ 
лсраекаянеыхъ гр тниковъ. А мы. мы едва равулітъ-
ваемъ, яэюс на земли, к яо*се въ рукахъ обрчыпаемъ съ 
трудомъ, не понимаемъ очень часто вс й б дствен-
ііости настоящаго своего положенія,—а яже на небе-
аъхъ, т. . что буд тъ посл см рти,—«mo изсліъди 
(ІІрем. Сол. 9, 16)? 0, предражайшій нашъ Опасительо! 
Что мыприііесемъТ б заТвоюбезконечно великую жер-
тву за насъ?—В ру и любовъ. Такь, возлюблеиные, в -
руйте отъ веего сердца. безъ мал йшаго усумн -
нія, что ('діінородный, воіілотившіііся Сынъ Божій по-
страдалъ и за васъ, изіенно—и за васъ, чтобы избаішть 
васъ отъ в чныхъ мученій, которымъ мы должны 
были подв ргнуться по правосудію Отца небеснаги и 
т перь подвергнемся, если не будемъ вс мъ сердцемъ 
в ровать въ Гына Его, взявшаго на .Себя гр хіі міра. 
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ii соб.іюдать Его запов ди; арибяижьте Его м\ ки къ 
евоему с рдцу, оц ннте ихъ по возиожностн сво-
пміі (мабыми умами и переиосііте В ЛИЕОДУШИО, б зъ 
ропота, съ благодарностію къ Богу ка кдыіі въ соб-
ственной жизии свов собственныя скорби, бол знв 
и страданія, и да пылаетъ огоиь .іюбнн вь вашихъ 
сердцахъ къ Тому, Кто изъ ліобви къ вамъ терпитъ 
мучитс.іыіып огонь страданііі т десныхъ н душ в-
ныхъ. Да б га тъ всякій изъ васъ велюбви. непа-
висти и раздора мсжду собон): потому что наліа 
взаимнаа иелюбовь и ненависть. какъ стр лами. 
пронзаетъ сердце Господа, возлюбившаго насъ до 
креста н смерти. и нскліочаетъ насъ изъ числа Его 
поел дователеіі: да нс ііривязьгвается никто сердцемъ 
своимъ къ міру. ЕЪ его удоволъствінмъ: для насъ 
не иь этомъ мір м ето, и тг, наше м сто иа ііебі,: 
udTbOtct есмь Л.гі,, и іпіи будутъ ro Л//-/о/о (Joan. 17. 24). 
скаяалъ Опасит ль о Гвоихъ посл дователяхъ. Наше 
жіітір на небесгъхъ есть (Филип. 3, 20). п^воритъ 
аиогтолъ. Міръ съ го благами не достоияъ насъ: 
небо должно быть \ насъ въ мыслихъ и въ сердц . 
Туда чаще буд мъ п реносигься своимя мыслямн п 
желаніями. 

ПострадавыЁ насъ ради волею, Госиоди Іисусе 
Христе, Сыне Божій! Ты сказаль. идя иа страданія: 
аще Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся привлеку къ 
Себ . Привлоки же иасъ къ С б во царствіе Тво 
бдагодатію Твоею. Амиль. 



П о у ч е н і е 
в я т о ю п л а щ а н н ц е ю въ В е л и к і й 

п я т о к ъ. 

ВИЖУ ч лов ка замуч ннаго, убитаго, 
обвитаго полотномъ и положепиаго во 
гробъ. Но кто это Кто эта жертва злобы 
и мщенія? He челов къ только. ио Бо-
гочолов къ, (ынъ Ьога живаго. Іисусъ 
Христосъ. За что ж убитъ нопонинвый, 
б згр шный, праиедный п любящііі 
б зм рно Богочелов къ? К мъ убитъ и 
гд убійды? Убиті. за то. что Онъ лн)-
биль людей такь, какъ никто и нико-
гда. а кому аужно было понять зту 
любовь, т не хот ли понять; ^а то. 
что яъ сд лалъ имъ много. безъ числа 
иного благод яній. какихь никто не 

сд лалъ. а между т мъ, этв благод янія толкова-
лиеъ иревратно: за то, что сотворилъ много вели-
чайшихъ, благотворныхъ чудесъ, какихъ никт не 
сотворилъ, а ыа эти чудеса смотр ли ЛЮДІІ лукаво; 
за то. что Онъ называлъ Себя, когда было нужно, 
Т мъ. что Онъ есть, т. е. (Зыномъ Божіимъ, пришед-
шимъ спасти ііогибаіоіцихъ; за то, что обличалъ во-
піющія ноправды; за то, что no Немъ шелъ весь 
міръ, ноеь народъ - зритель Его чудееь и участ-

п j) е д ъ с 
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еикі. нъ Его благод яніях ь. впіючемъ. СЕоро ікш-
бывшій эти благод япія и чудеса: нотъ яа что убитъ 
Богочелов кіі. К мъ убитъ? [удеямж, т мп, кои убили 
и пророковъ. обличавшихъ ихъ неправду и безза-
конія пр хде пришоствія ( пасите.ія: іуд ями, тіро-
домъ Божіимъ избранньтмъ. коему явлено отъ Нога 
беячисленное мнох ство благод яііііі, чуд съ иора-
зитедьныхъ, до нын восп ваемыхъ ежедневно пра-
вославной Церковію. Но. впрочемъ, зд сь величаіі-
шее таинство, въ которое нын особснно надобво 
вс мъ намъ вникнуть: мучителязіи и убійцами Сына 
Божія были пе одни іудеи п римляне яиыч-
пики: въ этихъ мученіяхъ и вь атомъ убійств . 
весьма весьма зіного виноваты и вс мы. Почему? 
ІІотому что Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, какъ Спа-
еитель міра, Оылъ жертвою нашихъ гр ховъ; страдая 
и умирая. Онъ принималъ отъ всеправеднаго Отца 
небеснаго, по челов честву, наказаліе за гр хи вс хъ 
насъ. Іуд и сд лали надъ Богочолов комъ то. что. 
можетъ быть, сд лали бы и мы нашими етрастями. 
бывши на ихъ м ст , да, вправду сказать, д да мъ 
въ менып аіъ только разм р и въ иномъ внд надъ 
иньтмп ближними и теперь. Итакъ. взирайто при-
стадьн е ва итого божественнаго (традальца и М рт-
веца трехдневнаго. Это—жертва нашихъ гр ховъ. 
Это жертва безконечной любви Божіей къ мір , 
погибающему во гр хахъ. и. ел довательно, ко мн 
и кь теб , возлюблепный братъ. Гынъ Божій при-
иялъ на Себя вм сто меня іг в.м ето тебя ужасы 
правосудія в чнаго. наказанія в чнаго. предлежав-
шаго мн и теб , яспилъ чашу праведнаго гн ва и 
ярости Бога Вседержителя. которую надлежало бы 
mm, мн и т б ; Овъ принялъ на Себя вс раскн-
ленныя острьтя стр лы изъ Божьяго колчана. уго-
товаиныя для гр шниковъ. которыя должиы бы бы-
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.пі в чно разить ii iia.iim. ліепя н тебя, гр шнкЕа 
неблагодарнаго и злонравнаго. В чнан правда и 
премудрость Божія чр зъ людей же наказала Бого-
чс.тов ка за челов ковъ. Въ ужас и благогов ніи 
склопиюсь пр дъ вравосудіемъ Божіимъ, пр дъ свя-
тостін» ті)і\ііостаснаго Божества, которое въ отмета-
ні иеправды гр ха и въ освяіденіе челов ка гр ш-
ника. созданнаго по образу и подобів) Божію.-въ 
лиц Отца благоволило наказать за челов ковъ 
свят пшаго Когочолов ка. въ лиц Сына благово-
лило воплотиться и принять на Гебя нака:шніе за 
вс челов ческія неправды, а въ лид Духа Святаго— 
осиятить гр шниковъ кающихся, обновить ихъ.— 
изліяться п жн йшею и свят йшею ли)бовію въ 
с рдца ііхъ. Братія! внимаііте таинству. Размысдите, 
сколь ужас нъ, отвратителенъ. ненавнстепъ Богу 
гр хъ, вош дшій въ челов ковъ. сколь ужасно наказа-
ніе иа гр хъ, когда всесвятый и праведныіі Господь 
не пошадилъ возлюбленпаго Сына Своего. но предалъ 
Кго за иась на такія страданія и сзіерть. Если съ 
зедеж вщимъ д ревомъ, т. . съ Богочелов козгъ. 
такъ поступила правда Божія, то что будетъ съ су-
хпліъ. безплоднымъ, какъ мы гр шники? Итакъ. 
собраты гр шники! бойтесь еще прилагать гр хи 
ко гр хазіъ, беззаконія къ беззакопіямъ. Взирая на 
сего божественнаго Страдальда, научитось вознена-
вид ть и омерзить отнын и навсегда всякііі гр хъ 
и воздюбить правду и доброд тель. Если же будемъ 
ііри.іагать и еще гр хи къ гр хамъ нам ренно и 
сь сознані мъ и такимъ образомъ распинать Сына 
Божія въ себ часто и многократно: если будезіъ 
каяться лицем рно и причаідаться божественныхъ 
Таинъ недостойно; если, испов давшись и иріобщив-
шись евятыхъ Таинъ во очищеніе и освящоніе, бу-
дезгь жить безстрашно, по прихотямъ развращеннаго 
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сердца, то :>тп самыя ялиы па рукахъ u на но-
гахь и въ ребр иаіиеп) (иаеите.ія будутъ иамъ 
не ио спасеніе, а иъ осуждені , и уже тогда нлкто 
во в ки в ковъ не кзбавитъ насъ отъ геенскихъ 
мукъ. 

Братія мои! прин с ііъ Господу, за насъ постра-
давшему и умерш му, сл зи нскренняго поЕаанія 
и уми.іенія и буд мъ жнть въ непрестаиномъ по-
каяніи и доброд лапіи. Аминь. 

П о у ч е н I е. 
В 0 С И Я Т Ы ІІ И И ('. I И К І Й II Я Т 0 к ъ . 

/Іхивоте. паио умираеши? (Стих. 
въ вел. cyo.j. 

Ч'П> II 

РЯДП. вся тварь: п снв исходныя при-
пессмъ Зиждит л:»). Б зчиел ннйе сонмы 
цеб сныхъ силъ! нс земнородные 
разумпые обйтат ди! грядите: п сни 
исходныя принес мъ обтцему Творцу 
наіпему. пос.гі. дют йшихъ страданій 
міірпо вочивающему во гроб ! Првбли-
жимся къ Нему и станемъ вощюшать 
Его: «зач мъ Ты въ мертвец хъ вм -
няеиіися. въ иышнихь жииыіі и не-
вм стимыіі иобесами, во гробъ иа.гь 
страннопрі кд шися?» Какъ это Ты, 
безсм ртный Нача.іыпікь жи:?ііи. Оамъ 
вкусиль см рть и, какъ смертиый, иоло-
жеігь во гроб ? Какъ это случилось. 

емоишыя, но злостныя твари Твои. люди. да-
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во.ін Тсбя до гроба? Видно Ты волею олаговолилъ 
плотік) вныти на крестъ: пначе, кто 6и см лъ ири-
коенуться къ Теб , вс могупцй? Видно тутъ есть 
в ликаа тайна, котороіі не ;шали Твон злод н и 
самъ князь тьмы. II въ самомъ д л . люди пе в -
да.пі. что творили еъ Іисусомъ. Видно. что отъ этого 
краііняго снисхо/кденія Твоего къ людямъ произой-
детъ для ІПІХЪ много добраго: потому что все Ты 
д лаешь только для умноженія добра и блаженства 
тварсй. Должно быть. Ты пострадалъ по великой 
иужд . еъ благостн ишею и промудрою ц лію; Ты 
вся премудростію сотворилъ (Псал. 103, 24). н ты благъ 
всяческимъ (Псал. і 44.9): можетъ ли жо быть. что страда-
нія Твои и емерть Твоя не были д ломъ Твоей безко-
почной пр мудроств и благости (лышите. братія, 
отв тъ на нто Оамото пострадавшаго .ш насъ Господа: 
(пцс зерно пгиепично падъ на земли не умретъ, то 
едкно пребываетъ: аще же умретъ, миогъ п.'іодъ сот-
воритъ (loan. 12. 24). Итакъ. вотъ въ чемъ, братія, 
таііна емертв Іисуса Христа, Бога и челов ка; какъ 
зерно пшеничное, если не умретъ, то ііринесетъ 
много плода; такъ и (Зпаситель умеръ для того, 
чтобы принеети иеличаішто пользу для людей 
Свосю см ртію, какъ и д йствительно принесъ. 
Христосъ (паситель. Сынъ Еожій. принялъ на Себя 
великое д ло - искупить, оправдатъ насъ, гр шныхъ, 
(воими страданіями п смертію продъ Отцемъ не-
беснымъ: Той есть оправданіе наше (Ризі. 4. 25), го-
воритъ апостолъ, и потому смерть Его за насъ съ 
предшествовавшими страданія.чи даетъ д ло величай-
ш й къ намъ любви и премудростп Божіей, котораго 
не оц нитъ по достоииству никакой сотворенный 
умъ; а какі. эта смерть есть д ло премудрости Бо-
жіей. то опа есть п величаіішая таина. Какая ут -
шптолыіая встина! Смерть Спасжтеля есть очпсти-
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тельпая ікертва за гр хи всего міра. Тай очигценіе 
есть, гокоі)ііт7> евятып апоетолъ loan in, Богословъ, 
о гршиъхъ наши&ъ, не о наіаи.гъ же точію, ноио всего 
міра (1 Іоан. 2. 2). Онъ уморъ. н смерть Его на Ер ст 
уипчтоікила проклятіо нашо, которое мы засжу-
жили у Отца н беснаіго своимп гр хамп. ()ні>умеръ, и 
оіерть в чная. которая Еемжну мо должиа была постиг-
иуть насъ безъ Искупителя. т перь нами уж н об-
яадаетъ. Онъ -правда наша ср ди неправдъ нашихъ. 
избавленіе наше во ирс.мя отчаявія вавгего: освящ ніе 
нашо среди нечнстоті, пашихъ: Опь- ов тъ во тъм 
нашей, жнзнь - въ сзгертя наш<мі. (трашитъ ли тебя 
праведный судъ Божіп, когда пр дставля шъ вепра-
вды свои, и н/ъст/, мгвра вь костехъ твонхъ атъ .піца 
грпховъ (ср. Псал. 37. 4) твоихъ: гградаиія и смсрть 
Іисуса Христа оправдаютъ т бя продъ Отцемъ иебос-
нымъ. Богъ оправдаяй: кто оеуоюдаяй? Христосъ Тисусъ 
умерый, паче otce и воскресьій, ижеи есть одесную Бога 
иэюеи ходапихйствуетто насъ (Рпмл. 8, 34). Отчаяваошься 
ли ты получить царство небесное, находя себя н доетой-
нымъ его? Точно, викто нзъ людей нг достоинъ его. Но 
Христоеъ, Гоеподь наіиъ. достоинъ: Онъ беіщ ниои) 
Своею кровію заслужшЕЪ ламъ его. Отъ Его доетоип-
ства зависрітъ и наше достоинство. Онъ свон.мъ до-
стоігнствомъи насъ, иедостойныхь.сд лалъдоетоііпыми: 
а Его-то благодатію, благііі м челов колюбивып Отецъ 
небесныіі. по безпрпкладпогі Ово й милости. удоетои-
ваетъ людей царства небеснаго. Скажешь: я ве.іл-
кій гр шникъ. Но Христосъ Спаситедь пришелъ въ 
міръ гр шники спасти (ср. I Тимон. I. 15). Только не 
гр ши иам ренно ж со злобою яа будуще вр ия. Ты 
говоришь: гд мн быть и ликовать со святыми. ко-
торые просіяли па земл таі^ими доброд телями? Но 
и святые спас.інеь благодатію Хривтовою. Кс.іи т б 
Еажется много быть вм ет со святы.лги. то молпсь 
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быть, no кралней м р , вм ст съ разбоііникомъ, 
ВОПІЯ: помяни м.ч, Господи, во царствіи Твоемъ (ср. 
Лук. 2'Л. 4^). н старайся жпть. какъ должно христіа-
иину. 

Мы вс , братія. гр шнііки; но. если в руемъ ко 
Христа Гоепода пашего. распятаго за насъ, и ста-
раемся жить по Кго ученію. если противнмся гр ху 
j[.in. котя и пада мъ, но опять возстаемъ, то смерть 
Гііаситс.ія, язвы Его -защита наша (Рим.і. 3, 25):иы 
кзб жимъ зіученіп адскихъ и сподобимся небеснаго 
царствія. Есди мы великодушно переносимъ скорбп. 
бол зни. лишенія и разныя несчастія въ жизни и 
почжтаемъ ихъ должнымъ воздаяніемъ себ же за 
гр хи свои, съ в рою и любовію воспоминая страш-
пыя страсти (пасителя, ради насъ претерп нныя. то 
блажеііиы зіы: распятый Господь спасетъ насъ. Но 
горе т м ь. которые -христіане только по имеіш и 
попираіотъ Его спасительное ученіе своимъ пренебре-
женіемъ къ Нему или дерзкими мудрованіями объ 
Немъ (Римл. 2, 8), которые живутъ по вол сердца 
свосго въ неправд , въ нечистот . въ забвеніи о 
Ьог : ОІПІ должны ужаснуться своего страшнаго по-
ложенія: страшно вппстм въ руіиъ Бога живаго (Евр. 
10. 31). Злыхъ злть погубитъ Богъ (М . 21, 41). Гр ш-
яиковъ иераскаяяныхъ смерть Жпзнодавца не спа-
сетъ, а осудитъ; но гр шники, кающіеся искренио 
въ своихъ гр хопаденіяхъ. іім н)щіе серд чнув) в рд 
въ Господа и надсжду на Hero и очищаіощіе себя 
отъ гр ховъ, спасутся Имъ: Своими крестными стра-
даніямн ('паситель прикроетъ гр хи ихъ, по немощи 
челов чоскоіі сод яниые. Распныйся, Христе Боже. 
смертію смерть поправый,—спасж насъ! Азіинь. 

п* 
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во С в я т ы й и В е л и к і іі П я т о к ъ. 

Боже Мойу Воже Могіу всякую Мя 
ecu оставилъ? (М . 27, 46). 

АКЪ возопилъ пригкожденныл ко кре-
сту за гр хи міра. сл дователыю, и 
за наши съ вами. братія и е стры, 
Агнецъ Божій, Господь Іисусъ. Воже 
Мои, Божс Моіі! иочіпо Ты Меня оста-
вилъ? возопилъ по челов ческому Сво-
ому еетеству, им ющезп псмоіди, a 
не гр хи. Но какъ же могь оставить 
Овоего единороднаго, Своего иозлюблен-
наго Сына Богъ Отецъ, послнвшій Его 
въ міръ для спасенія міра? Воже-
ство было неразлучно и во и кл без-
конечные пребудетъ иеразлучнымь съ 
челов ческою лриродою Іисуса Хри-

ста. Это оставленіе значитъ. возлюбленлые братія. 
то, что челов ческая прпрода въ Іпсус Хрлст была 
предоставлена всеіі мучлтельлости, всему уиіасу 
етрадалій крестлыхъ. всей ужасной, см ртедьной 
екорбп. которую Овъ лслытывалъ еще въ саду Гео-
епмавскомъ лредъ взятіемъ Его ліайкоя) злод евъ во 
глав съ Тудою Искаріотскимъ. Онъ тогда ще лачалъ 
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ужасаться и тужить и говорждъ ученикамі,: буша 
Моя скорбитъ смертельмо, побудъте зд сь п боорствуйте 
со Мпою (Мв. 2(і. 38), Вообразит же, какоіш были 
мучопін т лоспыя. какова бы.іа скорбь всеправ дной 
и вееліобищеіі. чуиствительноп дуііпі Богочелов ка. 
нр терп вшаго казнь за вс гр хи челов ческіе, за 
гр хи Адама и Евы и вс хъ безъ пзъятія потомковъ 
ихъ, а значитъ—и иа нашн съ вами! II мы съвами. 
братія. больші гр шннки и иовинны бвзчисленнымъ 
наказаиіямъ за свои безчпсленныя беззаконія. Оуднте. 
говорю. судит , какова ж была острота. горечь и 
жгуч сть мученігі крестныхъ, -какова скорбь душев-
ная Агнца Божія, принявшаго на (Зебя гр хи міра. 
какъ ТЯЖЕО было оставленіе Его Богомъ, т. е. предо-
ставлепіо Его чолов чества всей жгучести страданій, 
души Его—вс й подавляющеп, безпред льноіі, ужае-
иоіі скорби. Поел этого вы поймет , въ какомъ со-
стояніп была душа Богочелов ка, вис вшаго на 
крест , когда Онъ возопилъ: Боже Мой, почто Ты 
Меня оспгавилъ? Да. она была вм ст съ Его пречи-
стымъ т ломъ въ состояніи ужасныхъ. невообрази-
мыхъ и пснзобразимыхъ страданій. Познагі же от-
сюда, чолов къ, кто бы ты ии былъ. горечь, пел -
іюсть. безобразіе. мерзость. безумство, отвратнтель-
ноеть. мучительность, смертопосность гр ха; познаіі, 
какъ оиъ противуестественъ иамъ, ііесвогіствеиъ на-
шей бож ственной природ . созданноіі по образу 
Божію: и какъ гнушается имъ всесвятое, всесовер-
шениое. всеблагое Божество.—и посл этого суджте 
вс , какъ мы должны поступать съ гр хомъ, насъ 
Брельщающимъ и оскверняющимъ н извращающилъ 
нашу природу.—растл вающизіъ ее, повергаюіцимъ 
ее въ в чное безчестіе, въ в чную скорбь, въ в чную 
муку, сди мы его. т. е. гр ха не возненавидимъ 
отъ всей души. еслн не покаемся въ беззакопіяхъ. 
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если пе отиратимся еов ршенно отъ гр ха. Пред-
етавьте, иообразите. что бы.іо бы съ шшн. сдв бы 
за наши гр хн не поетрадалъ и н удои.іетворл.гь 
правд Божі й едиііородпып Сынъ Божій,—и сли 
бы Богъ остнвилъ наоъ на в ки Своею благодатію? 
0. одно воображеніе, одно легкое предетавденіе о 
томъ ледовнтъ кровь и повергастъ въ трепетъ дуіпу. 
0, если бы и я » вс гр шники ііомпііли всегда это 
оетавленіе гр шппковъ ікфаскаяипыхъ Богомъ. оео-
бенно. когда искушаетъ иасъ гр хъ. н вс б жали 
бы отъ гр ха болыпе. ч мъ отъ зм и, ч мъ отъ зв ря 
кровожаднаго.- ч зіъ отъ пепріятеля жестокаго! 0, 
тогда было бы гораздо бол е спасаюіцихся: тогда 
земля не была бы иоражасма страганымп б дствіями 
за гр хп челон ка: неуро каямн. наводпеніяміі. 
разрушительными землетрясепіямп, ііоражающими 
тысячп жизпеіі челов ческихъ. повалыіыми бол з-
пями, поврежденіезіъ плодовъ. истробите.іьными 
аожарями. Тогда она была бы раезіъ Божіпмъ, 
нзобіі.ювала бы правдою и всякими естествоннымн 
дарами Божіими. Тогда бы былъ миръ и бсзопаспость 
на з мл ; но было бы зтихъ страшныхъ з.іод янііі, 
мсжду коими мы вид ли недаиио самое ужаское 
пзъ ужасныхъ.—наглое и злобное убійство царя 
мироліобиваго и любящаго. кроткаго. средн б лаго 
дня. 0. какъ міръ переполненъ тенерь боззаконни-
ками п беззаконіями! Но долго ли еще еущ ствовать 
ему. этому міру гр шному. этоіі земл — жилищу 
гр ха, обагронной кровію неповинныхъ и невип-
ныхъ жертвъ. этому скопищу всякихъ мерзостеіі? He 
наступаетъ ли уже время всемірнаго огиепнаго очи-
щенія? Да. оно, конечно, уже близко. Если апостолы 
въ свое время говорили о близости его. то мы т мъ 
бол е р іпителыіо мож мъ говорить о близости кон-
чины в ка. 
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Братія п сестры! доко.і время еще есть у иасъ, 
буд мъ съ горячизіъ покаяніемъ прпступать къ Спа-
спте.ію міра и съ любоіпю и сяезамв ц ловать Его 
яявы, претерп ниьгя за насъ. Возлюбіімь правду, воз-
лнюпмь яилоеть. да ііомилов;іны б демъ. Ампнь. 

ПГІ^ 

П о у ч е н і е 
в ъ н е д л ю о м и н у. 

Х2>истосъ воскресеі 

РЛТІЯ возлюбленные, вотъ и св тлая 
нед ля прошла и унесла съ собою 
д ла наши къ престолу небеснаго 
Владыки и Судіи: тамъ, братія, тамт, 
теперь д ла наши. Это я говорю къ 
тому, чтобы устрашить страхомъ пе-
беснаго суда т хъ, которые недостоііно, 
не по христіански провели праздникъ 
Св тлаго Воскресенія Христова и, 
ут шить т хъ, которые провели 
его въ воздержаніи и духовной ра-
ДОСТІІ. 

Какъ встр тилп п провели весьма 
миогіе праздникъ Ов тлаго Воскр -

сенія? He хот лось бы приводить на память 
скверныхъ д лъ челов ческихъ, но надо вспомнить 
объ ннхъ н оеудить ихъ отъ лида Божія вм ст съ 
дицами. их.ъ творіівішіми. Всесв тлый праздникъ 
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встр ченъ былъ посл св т.іоіі пасхальноіі службы 
т мжыми д лами: неБОЗД рхані мъ и пьяпствомъ. 
драками. СЕвернослові мъ и ВОЯЕИМЪ видомъ гр ха. 
Подумаешь. что мы ііостилисъ предъ праздникомъ 
только для того. чтобы т мь съ болып в) жадностію 
устремпться па вс плотекія гр ховиыя д ла. чтоПы 
съ большимъ безстыдствомъ п наг.юстію іі]) датьс>я 
всякому беззаЕонію. Увы! гор , г()])о намъ! 

Вс т . кото])!!!!' встр тили праздиикъ невозд р-
жаніемъ и иьяиетвомъ, преліобод дствомъ. СЕверно-
словіемъ и прочими имъ подобными д лами плот-
скюпі. потерялн всю пользу. которую получили было 
(если только получили) отъ поста. потеряли пользу 
отъ покаянія и причащенія святыхъ Тапнъ, ікшралн 
ихъ. какъ перазумныя животныя, ногами своюін. 
потеряли благопріятное для спасенія время, данпое 
намъ мялос рді мъ Господа, и уж н воротять этого 
Бремеии. Се ныиіъ время блаеопріятно, се нынп, день 
спасенія (2 Кор. 6, 2), прилнчно было говорить вамъ 
во святый постъ: ігбо вы тогда то.іько и приступали 
къ спаснтелыюгі баи ііокаяиія и къ всеочиіцаіо-
БІІІЗІЪ в рныхь Тайнамъ т ла и крови Господнеи. 
Отнын испов дь ваша и причащ ніе отложоны до 
будущаго поста. и кто знаетъ, сподобдтъ васъ илп 
н тъ Господь еіде испов даться и причаститься? Кто 
знаетъ, не умрете ли вы въ т хь самыхъ бсззако-
ніяхъ, ъоторыми опять посл бани покаянія ОСЕВ Р-

нили себя? Какъ больно. какъ жалЕО, возлюблеиные 
братія. что такъ скоро вы оказались изм нниками 
Христовыми и продались на еторону діавола. чтобы 
служить ему, челов коубійц исконнозіу. виновнику 
и учителю всякаго гр ха! Вы. скажу вазіъ словами 
Спасителя,—да и я многогр шнмй.—вы отца eauteeo 
діавола есте, и похоти отца вагиезо хогцете твориіУШ 
(Іоан. 8. 44). 
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Что же остаотся намъ д дать. братія возліоб.имі-
ные? Молдться и плакать о свонхъ гр хахъ. II.га-
кать о томъ. что не ио христіански и даже нс по 
челов ческіг многі изъ насъ встр тдли прааднпкъ. 
а какъ нерЗЕІе идолопокловппки и какъ дикіе зи ри. 
которі.шъ долго не давали сть. конхь долго не 
кормплп любюіоіо ихъ іппцею: іглакать о томъ, что 
иопрали величаіішія, душеспасптельныя таинства 
Христовы -покаяні и ііричащеніс и ип во что ихъ 
в.м ішлп: плакать о томь. что вр мя, данное для 
спасенія, безразсудно потеряли. Будемь ллакать п 
молпть Гоепода. чтобы Онъ не нрогнговался ы<і насъ 
do конца, н не погубилъ насгь со беззаконіями натими 
(Мол. веч., ср. троп.. слава). но обратилъ бы наеъ 
на путь покаянія и сод лалъ благоискусными исполни-
теляігіі заиов деіі Его. Р шимся твердо отнын же 
не прсдаваться иевоздержанііо и пьяжству и вс мъ 
отъ иихъ проиеходящимъ гр хамъ и со слезами будемъ 
просить Господа, чтобы Онъ благодатію Святаго Духа 
укр пилъ насъ въ нашемъ нам реніп и благод ланіи. 

Братія! вс лрольемъ слезы, ибо вс мы вг до-
стоііно встр тили величайшій праздиикъ Господень 
и вс проги вали Господа сво го: не такъ. не такъ 
по истин нужно вс мъ ламъ встр чать праздники 
Господви. Нужно встр чать ихъ духовнов) радостію 
о Господ о нашемъ избавлеяіи отъ гр ховъ и о в ч-
номъ спасенірг чрозъ Христа, Сыва Божія, д лами 
милосердія. воздержанія отъ страстей. пос щоиіезіъ 
храма Божія въ дух и истин . 

Истинно празднуетъ воскресеніе тотъ, кто самъ 
воскресъ отъ мертвыхъ д лъ для д лъ доброд тели. 
для в ры и любви христіанской, кто попралъ иевоз-
держаніе, роскошь и вс страсти. Братія! будемъ 
праздвовать празднжки Госиодни. какъ христіане. a 
не какъ язычпики! Аминь. 



П о у ч е н I e. 
въ и ед л ю (» Н ом . 
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ОТЪ п празднивъ праздниковъ у 
наеъ проше.іъ: и царскія врата въ 
храмахъ Господнжхъ затворены. п 
служба ста.іа не такъ торжествениа, 
какъ она была торжестБенна на 
св тлой нед л . Что же. братія. 
оставилъ этотъ праздшікъ въ ду-
шахъ нашихъ? В дь праздники 
христіанекіо не для того проходятъ 
своею ч р дою передъ назіи, чтобы 
оставлять наши дуиіи праадпыми, 
а для того. чтобы упразднять, оево-
бождать насъ огъ заботъ и д лъ жи-
тейской суеты, иначе сказать: празд-
ники для того Господь даетъ назіъ, 

чтобы мы на время бросили дуагать, заботиться, ра-
доваться или скорб тъ о жнтеііскомъ. о зеітномъ. ско-
ропреходяпіемъ. а ['подума.іи. лозаботилисъ. порадо-
валисъ о небесном ь. в чномъ. Для этого, именпо, данъ 
намъ былъ и прошедшій праздиикъ. 

Всесв тлы& праздникъ Воекресенія Христова для 
того Господь сподобилъ наеъ узр ть. чтобы намъ уви-
д ті. въ немъ начатокъ общаго воскресенія всего рода 
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челов ческаго въ посл днііі день міра: Хріісшогъ во-
ста оінъ м('ріііві,і.гь. начатокъ умершымъ бысть (1 Кор.-
15. 20). говоритъ Слово Божіе. Для насъ в дь Господь 
страдалъ. умеръ. погребенъ п воскросъ: н Его сморть. 
погр бені п воскр свніе есть какъ бы собственпая 
наша смерть, погр бені п воскресеніе. Оттого мы и 
п ля иа утреняхъ въ св тлую еедмицу: вчера спо-
гребохся Теб , Хриспіе. совостаю (Ыесь воскресшу Тебіь 
(Пасх. каи. п сяь Ъ, троп. t). Да. мы непрем шіо 
вс воскреснемъ и вс мы чаемъ. т. е. ожида мъ 
воскресенія мертвыхъ. Вто такъ же несозін нно. какъ 
несомн пно то, что завтра будетъ день. Приходило ли 
намъ ато въ голову, думали лп вы объ этозіъ въ 
праэдниЕЪ? А надобно было объ этомъ подумать 
непрем нно. Вс великіе праздники церковные. a 
ііраздішкъ Иасхи особенно папоминаетъ намт. о 
нашемъ искупленіи чрезъ Іисуса Христа отъ в чноіі 
смерти и о нашемъ воскресеніи для жизни будущаго 
в ка. 

Но кто в руетъ вь свос воскр сені изъ мерт-
ьыхъ. тотъ готовится зд сь къ будущей ждзни, ста-
рается жить no запов дямъ Господнимъ. праздники 
Господпи почитаетъ и крайп остерегаетея оскорбитъ 
святость пхъ д лами плотскоя печистоты. A у насъ 
что д лалось въ св тлый праздникъ, у насъ, право-
славныхі> хізистіанъ? И говорить срамно; но гово-
рить яадобно. ІІзъ св тлыхъ дней пасхалыюіі не-
д ли христіане сд лали, къ величайшей скорби свя-
тоіі матери Церкви,—дни мрачпые, дни достойные 
слезъ іі с тонанія. Весъма многіе праздновали не 
праздникъ Воскресенія Христова и нашего собетвен-
наго воскресенія отъ мертвыхъ д лъ, а праздникъ 
б совскаго воскресенія въ своихъ душахъ. Великій 
постъ для діавола былъ пораженіемъ, смертью, по-
тому что изъ многихъ душъ онъ уб жалъ и какъ. 
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6ы умеръ для ннхъ посл еордечнаго раскаянія н 
іірпчащенія святыхъ Танпъ; а въ праздиикь Пасхи 
онъ восЕресъ оііять въ в сьма мпогихъ душахъ. Еакъ 
воскр съ? Чрезъ пресыіц ні , ііьяпстио. буйстйо и 
друііе пороки. до КОТ01)ЫХІ. доводитъ пьянство и 
которымъ предавалпеь многіе нзъ христіань. Такъ-
то хриетіане любятъ Христа; такъ-то праздновали 
они самый в ликій въ году праздникъ! Что и пользві 
такимъ людяиъ отъ имени христіанъ? Мпогіе яяыч-
иики лучше ихъ живутъ и, безъ сомн нія, достой-
н е ихъ въ очахъ Божіихъ. ІІнов рцы и неправо-
славпые, живущіо въ наіпо.мъ город . удивляются 
ихъ поведенію въ такоіі велиБІй праздиикъ и гово-
рятъ: вотъ вамъ и христіане, вотъ вамъ и право-
славные! Они празднуютъ. какъ истыо язычцпки. 
да еще какой иразднпкъ! Такъ говорятъ объ насъ 
инов рцы и веправославные. Но что говоритъ Самь 
Господь о иашихъ ираздникахъ или точн е—о па-
шезіъ празднованіи? Праздниковъ вашихъ, ненавидитъ 
дугиа Моя, и дие великаго не потерплю, говорить Го-
-сподь. бысте Ми въ сытогиіь. ктому не стерплю грт-
ховъ вашихъ (Исаіи I, 14). 

Братія! н а кого мы стали похожи? до чего мы 
забылись? II на насъ исполняется во вс й еил с.юво 
Писанія: человтькъ въ чести сый не разумгъ, прилб-
эюкся ското.нъ несмыслеинымъ, и уподобися имъ (Цсш. 
48. 13. 21). Христосъ Господь почтнлъ насъ Своимъ 
именомъ. омылъ пасъ Своею кровію. сд лалъ нась 
людьми избранными, языкомъ святызп, (1 Е тр. 2,9); 
а мы дерзко, бсзумно пренеброгли милостью Божіев) 
и сами безчестимъ себя разными непотребными д -
лами. He льстшпс себе, братія, ни піяницы, ин іиатге, 
ни досадіипели, ни блудншіы. нн прелюбодпи, иарствія 
ВОЭІСІЯ ис иаслш)ятъ (I Кор. G. 9. 10). Да. еслп ве 
лсрестаиете такъ вести себя. особенно въ праздникн. 
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которые no заповЬдв Господней нужно святить, то не 
увжджт царствія Божія. 

Братія! намъ крайне иеобходнмо вь праздники 
Гоеподнп держать себя благоразумн е п впиматель-
а е къ санимъ соб . Съ насъ строго взыіцетъ Го-
сподь за неблагоразумнос праздиованіе. He no плоти, 
какъ ндолопоклонники. a DO духу должно назгь празд-
новать свон праздннки. хотя и т лесное празднованіе, 
если оно бываетъ вм ет съ духовнымъ, позволено и 
не противно Господу: но въ этомъ случа оно никогда 
ле должно выходить изъ границъ ум ренности. Богъ 
ггт/, Духъ (Іоан. 4. 24; 2 Кор. 3, 17): душа наша, 
иекуплепная Опасдт л мъ, есть духъ: потому и празд-
ники у насъ должны быть больше духовные, ч мъ 
нлотскіе. Кто празднуетъ только по плоти. тотъ 
иразднуетъ не Богу. а своему идолу, чреву. или, 
что все равно,—б су невоздержанія. Избави Богъ вся-
каго отъ такихъ праздниковъ! Обиліе плотскихъ 
брашенъ разр шено христіанамъ иъ праздники во 
славу Божію для того, т. е.. чтобы мы ли и ттили 
cjj ум реппостыо. бдагодаря Бога. Еоторый съ радо-
стію духовиоіо посылаетъ намъ и ут шеиіе т лесное 
въ различіи и сладости брашенъ и питій, чтоби 
]>адость наіпа не им ла недостатка. Но радость ду-
ховиая вь праздникъ должна быть всегда выше т -
лесиой: а у насъ—иаоборотъ. 

Сказано въ запов ди Вош.в .іпомниденьсубботный, 
ежесвятитиего(Кех. 20. 8); на нашемъ новозав тномъ 
язык это зяачитъ: помни воскресный деиь, не забы-
ваіі его святости и своими добрыжи д лами старайся 
и еамъ освящать ею. 

Господи! даруіі намъ помнить всегда запов дь 
Твою о праздноваиіи праздниковъ, свято хранить ее 
u Олагоугождать Теб празднованіемъ духовнымъ. 
Азіивь. 



П о у ч е н і е 
въ нед лю о ом . 

Глаголаху же ему ( ом ) друзіи уче 
ницы; вид хомъ Господа. Онъ же рече 
имъ: аще не виэюу на руку К?о язвы 
гвоздинныя, и вложу перста моего въ 
язвы гвоздинныя, и вложу руку мою 
въ ребра Его, пе иму віьры. (Іоан. 
20, 25). 

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ! святый апостолъ о-
ма своимъ нев ріемъ и посл довав-
шею за нимъ самою искрониою в -
рою въ воскресшаго Господа поуча-
етъ малов ровъ и вс хъ иев рую-
щихъ—искренней в р въ Іисуса 
Христа. Особенно онъ поучаетъ в р 
людей - - христіаиъ нып шііяго вре-
мени, которые очень и слишкозгь 
осторожны въ гі р іі силыго боятся. 
какъ бы пмъ не пов рить тому, чего, 
думаютъ они, зюжетъ быть. на 
саможъ д л н тъ, и многому не 
в рятъ такому. что на самомъ д л 
ееть. 
людей прекрасно поучаетъ своимъ 

Господь съ на-
Вс хъ такихъ 

прим ромъ святый апостолъ ома; 
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м реніс.мъ допуети.іь такь еи.іьно усузіниться ему 
въ Своемъ воскіхччмііп нзъ иертвыхъ потому иж нно, 
что Онъ, какъ Богь, вид жъ вь будущемъ віхчмони 
ашожество н в рующжхъ, которыхъ нужно было ув -
рить въ Ьожости Ег іірим розі'ь подобнаго нмь no 
нев рііо чо.юв ка: н вотъ такои-то челов къ и есть 
святыіі ома. Онъ не в ритъ, что Іисусъ Хрпстосъ. 
какъ Ііогъ, воскресъ силою Божества Своего. хотя 
вс десять апостоловъ еднногласно говорили ему: 
видпасомъ Готоди, и об щаетъ пов рить этому лишь 
тогда когда увидптъ на иемъ язвы отъ гвозд й, 
когда иложитъ руку свою въ язвы гвоадинныя и въ 
робра Его. 

Смотрите, чего хочетъ н в рующій апостолъ ома: 
онъ хочггъ вложить руку свою въ я;шы Господни и 
въ прободелпоо р бро Кго. Это ужъ, кажется, слиш-
комъ. Ио чого для наеъ Господь не ед лаетъУ Претер-
п въ кр стъ и смерть, Онъ претерпитъ и это нев ріс 

омы. только бы вс твердо в ровііли. что Опъ, Гос-
иоль ііапгь, воскросъ. И вотъ. возлюбленвыс, воскре-
шій Жизцодавецъ снисходитъ же.ііінііо н в рующаго: 
Онь иарочито является апостоламъ, когда они были 
вс вм ст , и ома съ ними. и говоритъ ом : дод-
нсси сюда свой перстъ, посмотри на Мои руки; под-
нсси свою руку н вложи вь бокъ Моіі: и не оставайся 
въ нсв ріи. но в рь. ома ска;шлъ Ему въ отв тъ 
Готодь мой и Богъ мой! Посл того Госіюдь сказалі» 
му: ты пов рилъ. когда уже увид л ь Меня; блаженны 

т , которые, не вид вши, ув ровали (Іоан. W, 19—29). 
Возлюблоппыс! многіо РІЗЪ иасъ постулаіотъ по-

добно ом . В руемъ ли мы въ Господа Іисуса Хри-
ста, Еакъ сл ду тъ в ровать,—отъ всего сердца н 
постоянно? Нав рное можно еказать, что не в руемъ 
такъ искренно. Наша жизнь подтвержда тъ это. Мы 
в ру мъ въ Господа Гисуса Христа болыпо только то-
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гда. когда нпдимъ Его, т. е. когда мы подьзуемся Его 
янпыми МІІ.ІОСТЯМІІ къ нажъ, когда по.іучаомъ отъ 
Hero разр шені гр ховъ наптихъ. когда па душ 
пашеп бнваетъ П.іагое н д гкое иго Христово, когда 
д .іа папіи идутъ хороіпо. когда мы здоровн, во всемъ 
благопо.іучны. Но когда страети терзають иапіу душу 
и на душ нашеіі бываетъ тяжелое бремя гр іпноіі 
плоти и діавола. когда екорбн сердсчныя. бол знн 
т ле.ныя. в усп хв ло елужб и вообще нъ д лахъ 
д лаютъ тягостною жизнь нашу, тогда мы в сьма 
часто теряемъ в ру въ Господа Благод теля н 
см омъ думать часто, что н тъ надъ нами любяідаго 
Отца и Ьлагопромыелителя—Бога. Такъ иелостояішоо 
сердц челов ческое готово каждый разъ искренно 
в ровать въ Господа въ обстоятельствах ь благопо.іуч-
ныхъ и способно къ нев рію въ обстоятолъствахъ 
екорбныхъ, ііеблагопріятныхъ, между т мъ какъ 
истина Господня пребываотъ во в кн неи;ш ііпою. 
Господь всегда одинъ и тотъ же Господъ, мидуетъ ли 
Онъ насъ или наказыва тъ. Господь Тисусъ Христоеь 
чера и днесь, Тоііже и во в ки (Евр. 13, 8). По.миите 

Господа. воскресшаго изъ мертвыхъ. Онъ в чпо пе-
изм и нъ. Буд мъ вс ми м рами заботиться о постоян-
ств и неизм іпюети своей в ры. Будамъ чаіце вспо-
милать Господа, возставшаго изъ [мрртвыхь. Буд мъ 
помнить. что и мы вс возстаирмъ въ общее воскре-
сеніе изъ мертвыхъ и на страшномъ суд Христо-
вомъ дадпмъ отв тъ о евооіі жизеи и зат мъ пой-
демъ иди въ в чное бдаженство или въ муку ігЬч-
н к). Аминь. 



П о у ч е н і е 
в ъ в е д л ю о о м . 

// отвіыца ома, и рсче Ему. Господь 
.моп и Богъ мой! (Іоан. 20, '28). 

АЕ/Ъ р швтельБо ув ровадъ вома въ 
воекресеніе Господа изъ мертвыхь. 
Богда осязалъ раны Его на руьахъ и 
ралу Его въ пречистомъ ребр : Ты 
Господ/) мой и Богъ моіі! т. е. поб -
дившііі силою Божества Своего вс 
родную смерть падшаго Адама и да-
роиавшій Боскр сеніе всезіу челов -
ческому роду. Ты поб дителъ ада; Ты 
отверзъ снова дв рж рая падш жу и 
возстановденному Тобоіо челов ческому 
роду! Такъ ув ровалъ иев рный до 
того Вома! Такъ ли мы пын в русмъ 
иі, воскресшаго Господа? Есть ли у 

пасъ доказательства, что д йствительно в руемъ? 
Ощуща мъ ля въ себ и па себ божествениыя д й-
ствія напіего Спасителя? Вотъ мы не только подобно 

ом осязаемъ яаш го Спасителя? но вкупіаемъ Его 
иречистое Т ло и Кровь. Что же? Ощущаемъ ли мы 
въ это время Его Божество такъ, какъ ощутилъ апо-
столъ ома по осязанім? Вопіетъ ли тогда внутренно 
душа наша, какъ апостолъ ома: Господь мой и Богъ 
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MOll! т. . внжу. что Ты но мп . Господь мой н Богъ 
моіі, и я иь Теб ; ибо Ты снялъ съ мепя брема гр -
хоігь: разруіпилть узы гр ха п емерти ио ми : исц -
лилъ душевныя ялиы мои- оживияъ чудпо дуіпу п 
т ло мое, даровавъ мн божеств нны& кжръ, д рзно-
в ніе, ев тъ, силу. вс блага. Такъ, Госдодь нын 
по;иіаетея осязателыіо ве ми истинпо причащаіощп-
мися пр чистаго Т ла и Кровп Его. Вотъ бла/кеиство 
наша, радость лапта. еила наіпа! н завидуомъ мы 

ом , осязавшему Господа по воскресеніо Его и ося-
зані мъ ув рившемуся и весь зііръ ув рившому сво-
имъ блаженнымь нев ріомъ въ воскресеніе нашего 
(мадчаіішаго Господа! Мы сами осязаемь Е лр станло 
Господа и видимъ. видимъ Его сердочиыми очами и 
вс гда ощущаомъ Кго въ себ . Дай Богъ, чтобы ) 
вс хъ была такая оіцутительная в ра. Дай Богъ 
вс мъ намъ и жить. и д ііствовать по в р . и лн)-
бить Господа, какъ Отца, возлюбивпіаго насъ, и лю-
бить другь друга. какі. Онъ запов далъ, и соблюдать 
Его запов ди. Аминь. 



С л о в о 
В Ъ Н 0 д л ю в о м и п у. 

ЕГОДНЯ, возлюбленные мои братія и 
сестры во Христ , хочу предложить 
вамъ слово о сегодняшнемъ чтеніи изъ 
Апостольскихъ д яній. Содержапіе его 
сл дующее: «руками Апостоловъ со-
вершались въ народ (т. е. находив-
шемся въ Іерусалим ) миогія знаме-
нія и чудеса: и вс единодушно пре-
бывали въ притвор Солозюновомъ. 
Изъ постороігпихъ жо иикто ие см лъ 
иристать къ нимъ, а народъ просла-
влялъ ихъ. В рующихъ же бол е и 

Т̂ : бол присоединялось къ Господу, мно-
жество мужчинъ и женщинъ. такъ что 
выносили бодьныхъ на улицы, и по-

лагали па поетсляхъ и Ероватяхь, дабы хотя т нъ 
ііроходящаго Петра ос нила кого изъ нихъ. Сходи-
лись также въ Іерусалимъ зіногіе изъ окрестныхъ 
городовъ, неся больныхъ и иечистыми духами одер-
Лхіімвтхъ, которые и исц лялись вс . Первосвящен-
ликъ же и съ нимъ вс , принадлежавшіе къ ереси 
саддукейской, ИСПОЛБИЛИСЬ зависти, И наложили руки 
свои на Апостоловъ, и заключили ихъ въ народную 
т мвжцу. Но Ангелъ Господенъ ночъю отворилъ дверн 
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темницн и. выведши ихъ, свазалъ: иднте и, ставъ 
въ храм . говорито народу ве сів слова жиэни» 
(Д ян. 5, 12 20). Зд сь чтені ииъ Апостола окап-
чииается. 

ЧГ.мъ снлыіо было п рвое Еебольшое общество 
хрпстіааъ —Сильно СВО Е) и рою въ Господа Іисуса 
Хриета, своимъ единодупіі мъ и любовш, духомъ 
правды. святынп. мв.юсердія и еднводушнынъ стр -
мл ні мъ къ одноіі высокоіі ц ди. къ почести ІІС-
б снаго званія. 

Такъ какъ первое хрнстіанскор общество по духу 
сво му бъию образцовымъ. то н мы, хриетіаие. до.іжны 
иодражать ему. 

Ееть и у насъ въ наіпемъ город подобно обще-
ство христіанъ, сильное своимъ духомъ. единоду-
пііемь, правдою. етр мл ні мъ кь одной благотво-
рительиой ц ли, и я ув ренъ,—Богъ помож тъ ему 
вь его благихъ нам реніахъ, предпріятіяхъ и д -
.иахь. Во в ки не посрамлялъ Госиодь т хъ, кои 
соединялись вм ст для того, чтобы д лать д ло во 
славу имеии Его. II Россія будетъ СИЛЫІОІО внутри 
rf извн лигаь сво(яо вцутреипсіо правдою, дино-
душі мъ и влаимшіомогцію вс хъ сословііі. беззавіт-
пою предашюетііо Деркви, пр столу царскому и оте-
чеетву. ибо правда воавышатпъ м.шкъ. т. е. народъ, 
г/маляютъ жс племвна гршчі (ІГритч. 14. 34). 

Дивпая сила благодатп, братія и состры вошіго-
б.іенные, возсіяла въ апостолахъ Христовыхъ no со-
шествіи на нихь Святаго Духа, шісиосланнаго отъ 
Отца Господомъ Іисусомъ Христомъ. Проетые, незжат-
иые. неучеиыо рыбарп удоетоиваются такоіі ирезіуд-
])ости, что вдругъ иа разнжхъ языкахъ нрославлягохъ 
иеличіе Божі , получаютъ такія силып.ін уста, кото 
рыя заграждаютъ уста вс хъ протжвниковъ,- такую 
сверхъестественную сіыу. что иси лиіотъ веякія бо-
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л знн однимъ сдовомъ п прикосновеніемъ п.іи одною 
т пыо сво го т ла; мо.іитвоіо и повед ві мъ воскре-
шаіоть мертвыхъ, прогоняютъ демоновъ;- исио.іпя-
ются такои) пламсииоіо любовыо ЕЪ Богу u блиікніімъ. 
что за имя Господа Іисуса Христа готовы пдти и 
въ темпицу и па снерть, прет рп ть бе;ічііеленш>ія 
муки. только бы не лишиться общ нія со Христомъ, 
нли готовы быть самн ві> в чноіі м к . только бы 
получили в чнуіо /КІШІЬ люди, ЕОИМЪ own пропов -
дывали (лово Божіе. ЕБЦ' повтораю: дивная сііла бла-
годати въ апостодахъі 

Но и какая дпнная жизнь была всрвыхъ аиостоль-
скихъ хрпстіанъ и ученикоігь авостильскихъ! У вс хъ 
было одно еердце и одна душа,—не было м жду инзіи 
ни одного ииіцаго. ибо каікдому давалось исе, въ чемъ 
кто нуждался (Д ян. 4, 32—35). 

Такшгь образомъ нерво общество христіанъ было 
весьма спльно и славно сиоек) новоколебимоіо в рою 
въ Господа Іисуса Христа, своизгь единодушіемъ и 
любовію. обиліемъ чудесъ. свид тельствонавліііхъ о 
пріісутствіи въ нихъ всемогущаго Духа^ БОІКІЯ. ду-
хомі, правдн и святыііи, милосердія и щедротъ и 
дру/Кііы.мъ общимъ строзілеиіемъ къ одіюіі высокой 
ц ли. къ поч сти горняго званія Божія. I 

Еъ таковымъ доброд телямъ должно стр миться 
всякос христіанскоо общество или, говоря вообще, 
всякое . ристіаиское государство, въ особенности же 
нашс праиославное отечеетво. отъ|начала вринявшес 
православпую христіанскую в ру п ^въ ней^воеіііі-
тывавіиееся въ продолженіе слишкомъ тысячи л тъ. 
Ч мъ ^рсітостп е какое общество илн государство 
буд тъ въ христіанскомъ иосл дованііів Еваіігелію, 
ч жъ тверже буд тъ въ христіаііскоіі любви, і мъ 
оно са>го будетъ кр иче. цв тущ е, т зіъ усп шн е 
будеть развпваться п соверіііеііствоваться во вс хъ 
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отношеніяхъ: правда возвышаеіш народъ, говорнтъ Пр -
мудрый, умаляютъ оюе племена гргъсгі. Просл дитс 
исторію какого угодно народа и вы соіічаеъ уішдите. 
что онъ тогда особ нно былъ и ведикъ, богатъ, си-
ленъ и непоб димъ, когда онъ былъ благочестивъ 
ш» глан еъ своимъ царезіъ. п ликогда не упадалъ 
такъ нпзко. пе доходилъ до такоіі б диостн и по-
литическаго б зсилія, не падаль въ глубпиу вся-
кпхъ золъ. какъ когда забывалъ Бога и впадал ь въ 
пропасть пев рія и пороЕОВъ. Такъ было, такі. есть. 
такъ н всегда должно быть: ибо в ра христіаііская. 
в ра святая, небесная, жнвотворная. ипоситъ въ жизнь 
гражданскихъ обществъ начала мудрости. начала 
всякаго порядка и сплы. всякоіі доброд тели, умуд-
ряетъ. укр пляетъ. возсозпдаетъ и обиовляетъ ихъ, 
сов рш нствуя во вс хъ отнопкмпяхъ. Нашс время 
есть злое время. Гр хи и беззаконія растутъ и умно-
жаются въ русской земл . среди насъ, носяпиіхъ 
имя Хриетово и юіоиуюідихся ііравославными, евя-
тая в ра обуревается и слаб етъ. запов ди благо-
честія не нсііолняются. в рность церковнымъ уста-
вамъ и иорядкамъ нарушается, благіе обычап остав-
ляются. преданія отечсскія пи во что вм пяются. 
Въ е мопную супружескуіо жизнь вошли разладъ и 
нестроеніе. въ воепитаніе д теи разслабленіе и 
потворство. въ службу государственнуіо и обіцествен-
ную- нерад ніе и своекорыстіо. і$ъ науку—иообуз-
даниое вольномысліе. въ душу каждаго гордость. 
любоетяжаніе, жажда удовольствіЙ! невоздержані и 
зависть. Но если безобразна жизнь христіанъ. то 
отъ насъ зависитъ исправнть безобразпое и сд лать 
его благообразнымъ. А какъ это сд дать? Такъ, какъ 
ед лали въ подобномъ случа древніе жители вели-
каго града Ниневіи, искреено покаавшіеся по слову 
пророка Іоны, предсказавшаго погибель веему городу. 
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ежелв жите.іи его пе покаютея въ продолженіе 40 
днеіі. II онп вс отъ мала и до ве.іика принеслн 
Господу исЕреннее покаяиіе u исправндв ра;{пращеп-
ны праиы евов (Іов. 3). Покаемся жо и мы и возь-
мсмъ себ въ нрнм ръ первыхъ авостольсквхъ хри-
стіавъ. Ііоучимся у нихъ единодушію. нзапмной 
.іюГжи, взаимвому ми.іосердііо, вестяжанію. воздержа-
нію. правд п чеетпостн. чиетот и святостп. Вотъ 
образъ истваваго хриетіаиства! Вудите убо вы 
совершенк, якоже Отецъ ватъ нсбссныи совершенъ 
есть (М . 5, 48). Будгіте убо милосерди, якоже и 
Отецъ вашъ Еебесвый мгслосердъ есть (Лук. 6, 36). 
Амввъ. 



С л о в о 
в ъ н е д л ю С в я т ы х ъ ж п ъ м р о н о с и ц ъ. 

Минуваіей суббот , Маріа Магбалина 
и Маріа Іаковля и Саломга кі/пиша аро-
маты, да прнтедше помажутъ Іисуса. 
(Марк. 16, 1). 

ЫН ШНІЙ воскр сный день въ ЧІІПІІ 

Ц РЕОВНОМЪ назавается нед лею женъ 
мтровоеицъ, т. с. т хъ ученидъ Господа 
Іисуса Христа. которыя посм кр ст-
ноіі см рти Его въ тр тій д нь ])апо 
утромъ ІІ])ИХОДИЛІІ и а гробъ Его съ аро 
матами и мтромъ, т. . благовожною 
мастів) д.ін помазанія живоноснаго т ла 
Его. Между мтроносицами у вс хъ 
Еванг листовъ ііііежде вс хъ уп ми-
настся Марія Магдалина. изъ которои 
Господь прежде страданій и смерти 
ОвоеГі изглалъ семь б совъ; за пею-
другая Марія. матерь аиостола Іакова и 
Іосіи; Саломія, матерь аиостоловъ Іакова 

и Іоаииа Богослова; Іоанна, жена Хузы, домоправи-
теля Лродова. Сусанна и Мароа п Марія. сестры 
Яазаревы. Вс он столь искренио были преданы 
Гослоду Іисуеу Хриету. что служеиіс Ему почитали 
высиісю своею обязанностію п величайшиіиъ сча-
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сті мъ; вс он , кром Мареы и Маріи. Гіылп спут-
ннцамн Господа Іисуса Хрнста во время путеше-
СТИІІІ Кго по Іуд и Галиле съ пропов дыо о ца]і-
ствіп Божі мъ, учплпсь у иего в р и святоіі жішіп 
и. влад я достаточиыми жизненными ср дствами. 
сіу/кали Ему вь земныхъ нуждахъ отъ имГ.нііі ево-
ихь. А Мар а и Марія, сестры Лазаря, не сопутствуи 
Ему, часто принплали Его къ себ въ домъ и зд сь 
выражалл Ему свою любовь; предаішость и благо-
дарность въ заботливомъ угощеніи п усердномъ 
впиманіи слову Кго. Въ посл днее іюс щеніе Грспо-
домъ еем йства Лазарева благодарная любовь Маріи 
излилась въ тозіъ. что она. взявпіи фунтъ чистаго 
ііардоваго драгоц инаго мтра, возлила его на главу 
Госдода Іисуса и такимъ образомъ еще прежде сзіерти 
и погр беяія Господа вступила вь чинъ млроно-
СИЦІ.. 0 неіі Госиодь ска.залъ: гдтъ ни будетъ ропо-
втъдапо Евангелъе сіе во всемъ міргь, будетъ сказано и о 
томъ, что она сдгьлала, въ память ея (ср. Марк. 14. 9). 
Это властное пророческое слово Творда в ковъ яспол-
няется дос д при чтеніи Еванголія во вс хъ церк-
вахъ въ проеіавлепіе уссрдія ея къ Іисусу Христу, 
какъ и прочих^мтроносицъ.- По всей сііраведливости 
святая Дерковь чтитъ пачять ихъ, воздавая должную 
даиь хвалы ихъ в р и горячей любви и цредан-
ностп ко Господу, Котораго непрестанно пресл довала 
завыстъ и злоба порвосвящеііниковъ н КНИЖНИЕОВЪ и 
стар іішішъ іудейскихъ. Святая Церковь прим ромь 
м^роносидъ паучаетъ и насъ искренней в р , горя-
чоіі любвя и неизм нной ііреданности Господу Іисусу 
Христу въ продолженіе всеіі жизни, во веякомь 
состояиіи. среди вс хъ превратностей зіірсЕихъ, въ 
счастіи и несчастіи. въ скорби и радости, въ богат-
ств и б дпостп. въ здравіи и бол зни. въ тишин 
п бур душевиоіі. 
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He нужно нын м ро для помазавія прочиетаго 
т .іа Господа Іисуса Хрпста, вознесшагося па иебо. 
какъ ті тогда. но днн лезгной жпзип, для Hero соб-
етвенно оио бы.іо не пужно. пбо еамо бо/кеетБенное 
т .іо вздавало чудное благоуханіе Бож ства, какъ 
иеточішкъ благоухавія, святыпп и нетл пія для 
вс хъ в рующпхъ въ Гоепода. Но. такъ какъ мы 
еамн—тгьло Хргістово^а порознь члены (I Кор. І^, 27). 
то ве мъ намъ нужно приноспть Ему въ даръ въ 
своемъ лиц и въ лид блпжнпхъ мтро добродіітеліі. 
м\ро в ры. упованія и любви: м ро кротости. смире-
пія. н злобія п иослушанія: вбЗдержанія, чиетоты и 
ц ломудрія: — евятоети и возвышеняоети мыелеп и 
чувстві.; - милоетыни п взанмной позіоіни: иеетя-
жатеяьнбстй и щедрости;—мтро терп нія и велико-
душія. правоеудія п в рностп, нелиц м рія и пра-
воты. 

Нобес дуемъ обі. этозіъ подробн е. Я сказалъ: 
в.м сто мд-ра зі роносицъ прин семъ мы Гостюду зÎ •po 
доброд телеп п во первыхъ - в ру. 

ВІіра хриетіаиина. личпая, жквая в ра. па Кван-
геліи основаііиая, сть истипное м ро для Господа: 
Онъ веегда ут шался и пыи ут шается ііростотою 
в ры въ людяхъ и щедро награждаль и паграждаетъ 
чудееяызги дарованіями т хъ. въ козіъ ее обр -
талъ: втъра твоя спасе тя: иди въ мир (Марк. 5, 34); 
иди, и яколсе а ровалъ ecu, бцдн шебгь (М . 8. 13); 
no в р вашей будетъ вамъ (М . і), 29). говорилъ 
Онь в ровавшимъ. Но нев ріе. съ другой стороны, 
(мілыіо огорчало Господа и отр вало отъ челов ковъ 
дары Его благости. О роде невщтый и раввртцснныи. 
доколтъ Я буду съ вами? допблгь буду терптыпь васъ 
(М . J 7. І7)У говорилъ Онъ нев рнымъ й малов р-
ньшъ.—и нев ріе связывало. такъ еказать, руки 
Всемогуідему. Святыіі евангелистъ Маркъ зам чаеть. 
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что Іисусъ Христосъ въ отечеств Сво мъ (Назарот ) 
не могъ совершить никакого чуда, только на немно-
гихъ больныхъ возлооктвъ руки, исцтълилъ ихъ. If ди-
вижя не& рію ихъ (Марк. 6, 5. 6). В руіі же несом-
и нно. хрпетіанннъ, нъ Господа. въ Его благость, 
всемогущество. пр Мудрость, везд еущіе; просп. ни-
мало пе колебаясь, что нужно на потребу. и иоду-
чишъ: всг. говорптъ Господь. о чемъ гытросише въ мо-
литвгъ съ втрою, получите (ср. Мн. 2\. 22). 

Итакъ. пусть будетъ твоюп. м>розгъ для Господа 
жииая в ра. Припоои Ему веякііі день иъ даръ это 
м ро в ры: нсиов дуя гр хи свои, удаляйся отъ 
д лъ тъмы. творп д ла св та.—и в ра сь иокая-
ніемь оправдаетъ тебя и покажетъ тебя причастни-
комъ в чпоіі славы. Поб ждай и разс вай сомн -
нія, возникающія пъ теб н нав ваемыя на твою 
душу духами лукавства нлп .ІЮДЬМІІ нев рующюш, 
отр вай нев ріе, господствующее въ мір , будто 
челов къ сотвореіп, не по образу Божію, будто н тъ 
домоетроіітельства сласенія челов ческаго. будто н тъ 
воскресенія, безсм ртія и суда, будто участь челов ка 
по смерти будетъ подобпа участп животнаго, будто со 
смортіто челов ка все окончится. Держись Евангелія 
и Церквп. этого непоколебимаго столпа истины, ко-
торую и врата адовы не одол ютъ во в ки: и бла-
женъ будешь ево ю в рою. Съ в рою со диняй упо-
ваніс иа милосердіо Божіе. ла Его благоііромысли-
тельное попеченіе о теб и о вс хъ людяхъ. на 
иеполненіе об тованій и иредреченііі божественныхъ 
въ св. Писаній—о воскрессмііи м ртвыхъ, о страш-
ном'ь суд , о воздаяніп праведникамъ и гр шни-
камъ. Съ упованіемъ соединяп любовь и добрыя 
д ла. Над яеь получить воликія. нетл нныя, безко-
нечныя блага. удаляпся отъ веякаго гр ха и твори 
{'вятыню вь страх Божіомъ. ибо безъ святыни ни-
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кто не узішті. Госцода; еподобдяясь мияости отъ Бога, 
будь самъ зіилостииъ: н вотъ это будетъ какъ бы 
твое мтро Господу. Есди твоя страстность, твоіі злой 
навыкъ и духь злобы подстрекаетъ тебя къ гн ву, 
ярости. зависти, пеііос.іушаиію. пе поддавайся з.іу; 
одол иаіі вл ч вія злыя: господствуй вадъ страстами; 
н с рдись, не раэдражайса ва блихняго за ішиу 
али б зъ иеякоіі вины; пе завидуй, н ревнуй 
творящимъ беззаконі ; охотио сдушайся им ющвхъ 
власть надъ тобош, хоть повея ваемо и протиішо 
твоимъ гр ховнымъ наклонпостямъ; ве давав въ 
сердц м ста дъяиолу ии на етопу иогн; сохраияи 
ліобоиь кь ближпнмъ, кротко н тихое располож ніе 
духа: н ито буд тъ отъ т бя истннвызгь мтррмь, 
благоуханіемъ Господу, и Господь, почиваюиціі въ 
смир нвыхъ с рдцахъ, опочіетъ и въ теб .—Если бо-
ретъ тебя алчное до ястіп. н валитЕовъ чрево, увде-
кая тебя часто къ ИЗЛИШССТВІШЪ. зпстаиляя тебя 
важдый донь приноскть о.му тучиыя жертвьі в возлія-
нія. особенво еслв тебя одол ваетъ пьявство, возьми 
твердую р пшмость, съ Божіев) помощів), не рабол п-
ствоватъ ему бол е. тпки какъ оно отвращаетъ тебя 
отъ любви п служ нія Богу u ближлсзіу. д лаетъ 
теби рабомъ дьявола и тл ііія, визводвтъ па сте-
певь скота безсловесваго; бррись упорно, хоть бы 
до лота и кроин. съ споими страстями, ііох< тями. 
ибо и ои краЁнс уиорны. Ирипомияай чаще слова 
апостола: братиа чреву, и чрево бращномъ: Богъ эюе и сіе 
исія упразднитъ (I Кор. (>, 13); или: царство Bootcie це 
есть бращно и питіе, но npaedq и миръ и радость въ Духіь 
Святомъ (ср. Римл. 14. 17). в будь возд рженъ, уио-
требляя пищн іі питія столько, сколько необходюю 
для подЕр плевія, бодростя, здравія; и воздержавіо 
прниесп вм сто зі\ра вь даръ Господу: и Господь 
дастъ теб Духа благодати Своей. Илв тебя обуре-
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ваютъ, иолеуютъ нечистые по.мыслы и чуБстна. без-
законныи, сдадострастныя движенія плотскія: смотрв 
и доиусти до с рдца твоого этого смрада гр ховнаго. 
ибо м&рзосшь Гостюду, какъ гоіюритъ Ппсаніс, и 
помыслъ неправедный (Прнтч. 15, ^О); иоборап. изго-
инп страствые помыслы. н<, допуств н чжстому, ад-
скому огню обьять т бя; сохранв душу и т .іо во 
спятыиіг: и вотъ ты принесошь Господу въ даръ мгро 
чиетоты п д ломудрія; и Господь ув нчаетъ тебя ла 
нгпорочпость, какъ Іоснфа ц ломудреииаго. Отарайся 
им ть душу, возвышениув) надъ ЖЕТ ЙСКИМН прл-
страсгіями; помни я божяствонноо благо])одіе (образъ 
іі подобіе Божіе), ся пебеенос отечоство и не будь 
поб ждедъ земиыми во дел піями грубыми, нечи-
СТЫЗІИ, обезображиваіоиіиміт лнце ея. Выражаіі бла-
городство своей дуіпи пр имуіц ственно вь д лихъ 
любви: сля видиші. голодпаго, съ жнлкимъ видомъ 
протягиваюіцаго къ т б руку. не пожал й дать ему 
па хл бі. д аохл бку: и :-)то Госиодь иримотъ отъ 
гебя вя сто м ра; если видипіъ нагаго. од нь: нто при-
мстъ оть тебя какъ дарь Тотъ, Кго прлнялъ повжтіе 
т ла Овоего отъ [осйфа Аримаоегіскаго. Прыми уча-
стіе въ подож ніи болыіаго. нав сти его. послужи 
ему; іілм введи странника въ домь п упокой го; и 
Господь екажетъ и тсб на стратпомъ суд ; ты одгь* 
лалъ это одпому изъ бра/мьевъ Моихъ, ты это сдпьла,лъ 
Мшь: насжьдуй уготоваинос теб царство (ср. М . 2Г), 
40. З-t). Ііліі ты скупъ и корыстолюбнвъ? Но какая 
корысть большв и богаче той корысти. какъ спастй 
дуіііу сг.ою для Б ЧИОЙ ЖИЗНИ, душу. которая дороже 
всего міра? Итакъ, отдай свои сокровища или часть 
ихъ. этотъ т.г нъ, дызіъ, прахъ.—Христу въ лиц 
б дныхъ н купи душу, спасеніо ея МИЛОСТЫІІЯМИ, 

пржнесв Христу мтро милос рдія, да подастъ теб 
Ово мтро спасенія. Какъ зіногоразличиы БІІДЫ ДО-
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брод то.іеіі. коими ты можешь утождать Хрпсту! Но 
положимъ, что г бя самого пресл ду тъ зависть. не-
доброжелат льство, кд вета и здор чіе и разныя ЕОЗНЕ 

враговъ: теріпі и будъ в двЕодушенъ; взирай на при-
м ръ Христа (пасміте.ія. арет рп вшаго ради васъ 
гораадо больше с го; нс им іі пизости духа отв чать 
врагамъ т мъ же: поб ждай здо добромъ, пелавіість 
любоніи». недоброжолательстио ііекреннпзіъ жчманісмъ 
добра: твой лоднигъ будетъ для Господа бол е под-
вига Никодима, которыіі, пр зр въ изв ты, угрозы и 
вепависть Браговъ Іисусовыхъ, иришелъ снять іш ст 
съ Іоспфомъ т ло Господие со креста и принесъ 
ароматовъ для помазанія пр члстаго т ла. Тьг на-
чалыпікъ Начальствуй сі. тщаніемъ, входи самъ во 
вс д да; не во всемъ подагайся на помощпиковъ. 
чтобы не вышло кому обиды и непраиды; будь ко 
вс зіъ справедливъ и доступенъ, какъ отецъ; ибо ты 
высоко поставлеиъ не для себя, а для другихъ, чтобы 
тебя удобн е вс вид ли и т мъ скор е могли найти 
тебя и иайтл въ т б покровъ и защиту. Tasoe 
служеніе твое, при ирочихъ добрыхь качествахі. 
и д лахъ твоихъ, будетъ истиппымъ бдагоухайі мь 
Господу, Который для нашсго спао вія Самь при-
пялъ зравъ раба и Самъ О бя принесъ въ жертву 
благоуханія Отцу Своему. — Ты судъя? Да будетъ 
судъ твоіі правый, скорый, равный для вс хъ; не 
СЕЛОИЯЙСЯ на сторону богатыхъ н силыіыхъ иепра-
выхъ и не лишай праваго суда людей незначи-
гсльныхъ и б дныхъ, т снимыхъ яеправедио бога-
тыми. Тогда и твои гр хи и неправды Господь по-
кроетъ правдою Своею, когда покаешься въ нихъ, и 
не отошлетъ тебя на стороиу шуіою. Ты ЕупецъУ 
Веди торговлю честно, по сов сти, уд ляй отъ из-
бытковъ твоихъ б днымъ: и Господь благословитъ 
тебя за твою честлость л милостыню и лрл.метъ 
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ихъ. какъ благоуханіе .м\ра. Ты чиповиикъ додж-
ностноіі ч лов къ Будь вііренъ принятой присяг , 
ус рд нъ къ д .іу и довоя нъ своимъ еостояшемъ; 
ІІСІТО.ІІІЯЙ no си.іа.мі, обязанностн кристіанина: и не 
.ІІІШІІІІП.СЯ награды отъ Того, оть Кого воеь чинъ 
природи и чпіп. граждансЕихъ общ ствъ и Кто 
Самъ подчинялся властямъ. Вс послужииъ Христу 
исЕрсниев) в роя) и любовію. елужа отъ исего с рдца 
другъ другу, чтобы вс мъ иамъ сподобнться благо-
дати Святаго Духа и быть пріятпымъ благоуханіемъ 
Господу, избаипкшиеь совершенио отъ гр ховнаго 
смрада. Нзъ-за жит йскихъ страстей и похот й не 
буд мъ б зразсудно ниспадать съ высоты нскупл -
нія. на которую поетавила пасъ благодать Божія, но 
буд мъ восходить къ почести горняго званія, по 
иодражанііо евятымъ м\роносицамъ. которыя. вро-
м нно ііодвизавіиись для Бога съ в рою и .іюбовііо, 
насл доваля н бесное отечество, живутъ и по смерти 
т ла іі прославлены Богомъ на пеб н на земл . 
Амииь. 



П о у ч е н і е 
і.ъ н е д а.ю ( « я т ы х ъ ж е н х м т р о н о с и ц ъ 

и п ]> а в е д н а г о 1 о с и ф a. 

Аліинь г.гаго.ію оамъ: идтъже аще иро-
повгъдано будетъ Евангелге сіе во віе.мъ 
міргь, речстся, и сже сотвори сгн1 въ tia 
мнть ся. (М . 26, 13). 

Ь ИЫН ШНЮЮ иед .ію. возлюбл н-
мые, {вятая мат рь наша ЦерЕбвь 
воспомянаетъ святыхъ женъ мтро-
носиць и благообразнаго Іосифа, 
снявшаго^.со креста т ло Гоеподн . 
Какі. хорошо ііослужить Господу 
Вседержителю отъ вс го с рдца, ч мъ 
бы то нв было! Сколыш за то на-
грады челов ку отъ щедраго Вога! 
Награда въ теб самомъ- въ твоей 
сов сти, паграда вн .т бя въ бла-
годарной памятв людей, no. что «ы. 
ше и дорожевсего, награда въ па-
згяти, въ в чной|ііазіятіі къ теб Са-
могоі Госиода Бога и въ в чножъ 

прославлеіііи отъ Hero ла небесахъ! Вотъ прим ръ 
изъ евангелъской исторш. Однажды. когда Спаси-
тель нашъ былъ въ Ви аніи- въ дом Симона про-
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каженнаго, къ Нему подошла женщина со стк.іяпи-
цей драгоц ннаго .м\і>а. разбила сосудъ п возливала 
Ему МУ]Ю иа голову, и аомазала Ему ногн. которня 
п отерла волосамя евоими. Весь домъ ааполиился 
благоуханіемъ оть мг ра. Когда друііе н годовали 
на трату драгоійннаго мтра, Господь похвалилъ ее 
и сказалъ: доброе д ло сд лала она д.ія Шепк: ШУЛ-
ліявши это itvpo на т ло Мое, она приготовила 
Мсни т мъ къ Погреб вів). Истинно говорю вамъ: гдть 
mo.ihho будетъ проповтъдано Евангелге сіе въ цгьломъ 
міріъ. сказано &удетъ въ псшять ея к о томъ, чиіо пна 
& лала (М . 2(). (>—13). 

Это пророчество Спасителя, какъ видите, нспол-
няется досед во вс мъ мір , везд , гд есть цер-
кви Господни: каждып годь въ слухъ вс й церЕВИ 
восхваля тся ея похвальное усердіе къ Господу и 
буд тъ восхваляться до скопчаиія в ка. Такъ. возлю-
бленные, хорошо служить Госцоду отъ вс го о рдца, 
еъ великою люб&вші 0 теб сохранится память ло 
вс в ка Д() скопчапія міра! 0 теб и чная иамять 
иа исб : т б в чная радость и слава иа иеб ! Да 
ще и на земл т б такь быва тъ пріятио, какъ ие 

быва тъ пріятио ипкому изъ люд й, кои не служать 
Господу отъ всёго сердца. Доказат льствомъ этому 
служатъ вс святые—апостолы, пророЕИ, святители, 
мученики. преподобные п прав дные. Послужили 
onи Гослоду отъ всего сердца иа земл и изъ в ка 
въ в къ ирослаи.іяіотся они па земл ; н чпая слава 
ігиъ и п а НР6 . 

Но перейдемъ къ женажъ мтроносицамъ и къ 
благообразному [осифу. Вс святыя жоны мтроно-
сиды. приходившія ко гробу Спасителя по В ЛИЕОЙ 
лшбвн къ Нсму —помазатъ ароматами иогребенкое 
І.ИБОНОСНОС т .ю Его, также прославляются во вс хъ 
церквахъ вселенной,—и таЕже ію устро нію Господа, 

13 
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паграднвшаго любоиь п усердіе ихі, в чною иа-
мятш объ нихъ вь дюдяхъ, no особенно (ВОРЮ 

иа.мятііо въ Своемъ н б сномъ царств и в чными 
радостажи на Евбесахъ. Имена этихъ святыхъ ж нъ 
по Бванг лію сл дующія: Марія Магдалніііі. Марія, 
мать [аЕова малаго п [осіи, Іоанна. н.іи Anna, жена 
Хузы, приставника Иродоиа. Оаломія п н которыя 
другія. 

Но и (чиггыіі Іосифъ благообразный, послужив-
шііі Гоеподу снятіемъ со кр ста хивоноснаго т ла 
Его, изъ года въ годъ, изъ и ка въ в къ также 
ублажа тся бож ств ннымв п снямв и будетъ уола-
жаться до скопчанія в ка по всеіі земя , и. какъ 
вс вы видпте. доеточостное ІІЗІЯ его сіяетъ здатнмо 
буквамп на плаіцаііпц Господней во вс хъ ц р-
квахъ. Какъ же оиъ сія тъ на неб , какъ онъ возсія-
етъ во второе приагествіе Господне па земяв)! Какі. 
хорошо служдть Госиоду! Иамятъ святыхь, в рою и 
лобовіл) иослуживіпихъ Ему. переходитъ и будетъ 
переходить изъ в ка въ в къ. и иикто ппкогда no 
изгладитъ, не въ еостояяія будетъ изгладить пазіяти 
ихъ можду людьми; и па неб в чная нмъ слава. 

А что. слв бьт и нажъ, возлюбленныв, участво-
вать вь елав святыхъ женъ м^•pollo('ицъ и въ елав 
святаго праводнаго Іосифа.—что. ооли бы и на.мі, 
сд лать н что подобное тому, что и онн сд ла.пі. 
если бы п памъ принести ко Госиоду ЖУ\Ю. ХОТЯ И 

не такое. какоо припооли мтроносицы, по п пе мен о 
ц нное;— сли бы и намъ сд лать д ло, подобное 
д лу тіраведнаго Іосифа? І акъ бы мы были рады 
этому! В дь Господь вчера и днесь, Touotce /і во втькгі 
(Евр! 13, 8). 

Можно, возлюбленные, и нажъ—притомъ пе разъ 
и БО два. а мпого разъ д лать д ла, весьма подоб-
ныя д ламъ святыхъ мтровосицъ н праведнаго 



— 195 — 

Іоспфа. н Егаграды потому можио намъ ожидать 
раиноіі еъ иимн. Въ Еианголіи Господа и Бога и 
Опаса нашего Іисуса Христа сть весьма ут шите.іь-
пын д.ін насъ, безц нныя д.ія насъ, нстиниыя, какъ 
ей и имііні, -елова! понеэюе сотвористе единому сихъ 
братій Моихъ меншихъ, Мніь сотвористе (Ми. 25, 40). 
А что згы щожемъ д лать для меііыпихъ братій Гос-
пода [исуса? Ллчуіцаго папитать, жаждущаго иа-
ікшть. од ть нагато или того, у кого п тъ необходв:-
иой и пі)пличв()и одежды, пос тить больнаго. помочь 
его выздоровленш, пос щать заключениыхь въ тем-
пицахъ. погребать умерпіихъ въ б дности (Мн. 25, 
35. 36), т. . любоиъ наша къ блюкнимь вотъ м>р<) 
для т ла Господия. Христіапе т ло Его. Церковь 
есть тіьло Его (ср. Е(1>ее. I. 22. 23. Колос. I. IS), гово-
ритъ апостоль. Воть ГДІІ иаше мтро. Понес мъ ж 
это мтро къ мопыией братіи Христовой. какъ бы къ 
(амому Господу, и буд мъ ходить съ нимъ. пока 
есть дыханіе въ устахъ нашихъ: и Господь пепре-
мГ.пио п[)имет,і. это духовно м ро въ пр небесный и 
мыслсяпып Свой ж ртв нниЕЪ, въ ноіпо благоуха-
нія духовнаго и наградитъ за него в чною иамятію 
Своею и прим тъ насъ въ в чныіі покоіі и славу 
царствія Своего неб снаго. Будеімъ д лать каждый 
no силамъ сиоизіі. добрыя д ла. а кто лишенъ ВО:І-
иожноств д латъ д ла милости. тотъ плаль о гр -
хахъ своихъ, о томъ, что прогп вляешь ими часто 
Гоепода, и твои сл зы будутъ м ро для Господа: 
ты точио какъ бы ііо.ма кеіпь ими т ло Его. и благо-
ухані оті> иихъ разольется въ душ твоей, и Самъ 
Господь снид тъ въ нес, и обоняетъ благоухапіе тво-
его с рдечнаго сокрушенія о гр хахъ твоихъ, и 
прощеніс гр ховъ подастъ теб , и иасл дпиком і. 
царствія небеснаго сод лаотъ тебя ио ваписанному: 
бламсеті плачущги: яко гпги уттъшатся (Мн. 5, 4). 

13* 
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т. с. тамъ. на пебесахь. Еіце скажу н что оченъут -
шитолыюе для благочестивыхъ. Т изъ васъ, которые 
погрооаютъ умсріпихъ въ б дностн и блаточестіи и 
молятся объ упокоенія дупгь ихъ,—т , какь оы Самаго 
Христа сшшаюті. см» креста вм ст съ [осифомъ, какъ 
бы Его пр чисто т ло погр баютъ, п имь буд тъ 
награда на н бесахъ, п СЕажетъ имъ Гоеподі.: понеже 
сотеористе единому сихъ ліеньшгіхъ, Мип, стпвористе; 
иы погребл:в па свое кждивеніе такого-то плл та-
кихъ-то б дныхъ и убогихъ: вы Мн это сд лали: 
пріидите, насл дуйте уготованное вамъ іщрствіе отъ 
сложенія міра (Мн. 25. 34). Воть какоо палиданіе и 
ут шені прииоситъ памъ, возлюбленные, иед ля м ро-
носиць и праведнаго Іосифа! Иодра каптс же м\ро-
носицамт» и прав дному [осифу. Лмипь. 



С л о в о 
аъ нед лю ж е н ъ м т р о н о с и ц ъ . 

ЕГОДНЯ читано было Евангеліе о погре-
бевіи Іосжфомъ Арима йсквжъ м рт-
вепиаго и живоноснаго т ла Хри-
стоиа. о хожд ніи м ропостіцъ съ арозіа-
тазіи ко гробу Господвю для пожаза-
нія т ла Христова и р радоствгомъ 
благов стіи имъ Ангела, сид вшаго во 
гроб , о воскр сеніи Христовомъ. Изъ 
иын швяго Евангелія можно зажмство-
вать поучитолыіыіі урокъ мужчинамъ 
и жепщииамъ, богатымъ и б днымъ, 
знатнымъ и простымъ. Богатый и знат-
иыіі Іосифъ благообразный служитъ 
добрымъ прим ромъ в ры и уеердія 
ко Христу для вс хъ богатыхъ и знат-

ныхъ, которые и нын могутъ различшымъ образомъ 
проявить, доказать в ру свою и усердіе свое къ Хри-
сту духовно и матеріалъно, хотя не лично Ему, 
а члеиамъ Его. менъшимъ братіямъ Его, б диымъ и 
несчастнымъ. больнызіъ и недужнымъ. погружен-
яымъ иь нев жество и пороки, умирающимъ въ убо-
ж ств и нищет ; а вп^роносицы служатъ хорошимъ 
прим ромъ ус рдія и горячности любви ЕЪ Христу 
для вс хъ женщинъ.^-которыя и нын могутъ раз-
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лнчиымъ образомъ no м р своихъ сп.гь. средствъ 
и обстоятельствъ выразить сваю горячую любовь ко 
Христу, умершему и воскресшему, различными доб-
род т жямж, каприм ръ: сочувствіемъ и собол зно-
вапіемъ къ скорбящимъ, в рностію своимъ христіан-
скимъ и с м йнымъ обязанностямъ, іиилосердіемъ 
къ б дпымъ и проч. Іоспфъ съ Викодимомъ, БНЯЗ МЪ 
ЖИДОВСЕИМЪ, и жежы ктроносицы ие много и корот-
кое время послужили Хржсту Богу п насд довади 
в чную жизнь, н чпое блаженство яа шише труды, 
и—в чно убжажаются іш земл за ус рді и яюбовь 
ко Христу. Такоиа сила и слава доброд т ли! Она 
в чно живетъ и в чно прославляется, тогда какъ 
порокъ и беззаЕоніе н раскалнное щюдается в чному 
мученію и в чиому безславів) и пгроклятію. Ирж-
м ръ [уда предатель, изъ-за сребролюбія пр давшій 
своего Господа беззаЕоанымъ м неблагодарнымъ іуде-
язіъ; зат мъ. прим ромъ тому служатъ- сами перво-
священники. стар йшипы и уч жн .ІІОДІІ іуд й-
скіе кііііжники и фарисеи. 0, нел пое ср бролюбіе, 
развративше в погубивше душу бывшаго уч нйка 
Христова и чудотворца! 0, сл пая заввсть и пеип-
висть начальниЕОВЪ п учопыхъ іуд йсЕихъ, не ув -
давшихъ Господа е.іавы и ве.іичаіііпаго Благод теля 
предавшихъ на неизобразижо ужасныя страданія и 
смерть мучит льнув) и поносную! (). любезныя, со-
страдатедьныя іг призиателыіыя души Іосифа п Ни-
кодпма и святыхъ женъ! Съ какою любовію иы по-
служили Странному, ііришедшему во (воя и н ири-
нятому своими Господу, Сыну безначальнаго Отца. 
все создавж му и вс мъ управляющему и ради без-
м риоіі Сво й любви спасти вс хъ восхот вшему! 
Доетоііііо васъ ублажаетъ Церковь во вс в ка! Съ 
любовію и удивлеяіемъ воспозіипали и воспомпиають 
васъ вс благочеетивые христіан вс хі, вр менъ 
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п. конечно, будутъ востіомниать п просланлять до 
скончанія міра. Будемъ же д лать, братія и с стры, 
вгіъ.иъ добро, доколтъ com, врелія (Галат. (>. 10), и мы 
можемъ его д лать, и всяч ски изб гать безчеетныхъ, 
ІККІО ПЫХЪ гр ховъ и страст й, иа в кн безславящихъ 
іі губящихъ насъ. Воздюбямъ Криста, какъ Онъ воз-
любилъ насъ, возлюбимъ другь друга. Аминь. 

С л о в о 
въ и с д л ю о Г а з с л а б л е п н о м ъ. 

Ъ НАСТОЯЩІЙ день читано было по-
в ствованіе изъ Еванг лія отъ Іоанна 
о іісц леиіи словомъ и повол иіозіъ 
Христовымъ разслаблеинаго въ Іору-
садвж ,^ ваходившагося при овчей 
куиалыі . Зд сь находилось «вели-
кое множ ство болыіыхъ, сл пыхъ, 
хромыхъ, изсохшихъ, ожждаюіцихъ 
движелія воды; ибо Аітгелъ Госпо-
день no врем намъ сходилъ въ ку-
ішльнн) и возмущадъ воду, и кто 
первы Ги входилъ въ нее по воззіу-
іцоиіи воды, тотъ выздоравливалъ, 
какою бы ни былъ одержвжъ бо-
л зпьто». Мец лс нныіі Тисусомъ Хри-

егом і. ранслабленный находился у означеішоіі купсли 
тридцать восемь л тъ. «Іисусь, увид въ его лежа-
щагр», пов ству тъ евангелистъ, и узнавъ, что онъ 
лсжить уже долгое время. говоритъ ему; хоч щь ли 
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быть здоровъ? Больиой оти ча.гь Ему: такъ, Господи; 
но не ИИ Е) че.іоиі.ка. который опустіі.гь бы мічін 
въ купа.іьни). когда возмутится вода; когда же я 
арихожу, другой ужо сходитъ прежде м ня. [исусъ 
гоиорптъ езіу: встанъ, возьмв постель твою и ходи. 
И онъ тотчасъ выздоров лъ, п «зя.іъ постель свою 
и поик п.. Быдо же это въ день еубботній. Цос мз 
іуд н гоиорііли игсц ленному: сегодия еуббота; не 
должію т б брать постелж. Онъ отв чалъ нмъ: Кто 
меня ксц лилъ, Тотъ мн СЕазалъ: возьмя иостель 
тиою іі ходи. Его спросили: кто тотъ Челов къ, ко-
торыіі еказалъ теб : иозьміі постель тиою и ходи? 
ІІец лоипыіі жо не знилъ, кто Онъ, ибо [исусъ скрылся 
въ народ , бывшемъ на томъ м ст . Потомъ Іисусъ 
встр тилъ его въ храм и сказалъ му: вотъ, ты 
выздоров лъ; н гр ши больше, чтобы не случилось 
сь тобою чего хуже. Челов к'ь с й пош лъ и объя-
вилъ іудеямъ, что исц лившій его сть [исуеъ» 
(loan. 5, I —15). Много поучитедьпаго п вравоучи-
гельнаго представляетъ намъ это Еванг лі . Купель 
или купалъня чудотворная нъ І русалиж изобра-
жала собою христіанскую куп ль крещэнія, въ ко-
тороіі получаіотъ нсц лені отъ душевныхъ еедугоиь. 
т. е. отъ гр ховъ, не одинъ. не два, а вс погружае-
мые БО юія Отца н (ына п Святаго Духа по в р 
ихъ или ихъ воспріемникоиъ;—и не Анг лъ уже 
Господень, а Оамъ Духъ Святый, Господь животво-
рящій сходитъ въ купель и оевящаетъ вод) н даетъ 
eft благодать обновлепія, оживотворепія. исц ленія 
недутовъ душевиыхъ и т лесныхъ. 

К мъ же исходатайствована и дана иазіъ эта 
благодатная купель для возрожденія. очищенія и 
освяіценіяУ—Іисусомъ Христомъ. Безъ зтой купели 
мы были бы в чно шшотребны, недостойны не 
только усыновлонія Богу. но—и воззр пія Ьожія; ибо 
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Госнодь Вогъ сть Духь чііст іііпіп п гнуша тся 
IK'HKOII исчистоты гр ха. Буд мъ ж вс тщат льно 
кранить духовную од жду кр щ ція, одежду чистоты 
іі ветл нія и обрученія Духа Святаго, ЕОИХЪ МЫ 

удостоились иріі крещ нія; а ес.пі ОСЕВ РНИДИ уже 
эту одежду гр хамв и етрастямв рамичяыми. то 
позаботимся очиститься ИСЕР ННИМЪ поЕаяш мъ и — 
провождать осталъное лремя иаиичі жизнв иь ікжан-
ніп и доброд т ли и пі)иг()товл(кніи кі. и чпостп; 
иоо вс зіы ирилітііы Господомъ ЕЪ свягоств вправд 
(Бф с. 5, J)) п ЕЪ в чной жизни. Н(Ч'частныіі раз-
слаб.иміиыіі оы.іі, боленъ тридцать вос мь д тъ, дежа 
на одр , и ие могъ исц литься потому. что былъ без-
помощенъ н ве пм лі. чслов ка. которыіі оы тотчасъ 
опустилі. его въ куііалыпо по возмуідеііііі иъ аей 
воды Лнічмомь: только Господь, сжалившись надъ 
ІІІІМІ.. тотчасъ исд лпль его. сЕазавъ ему потомъ: 
вотъ ты выздоров дъ, не гр шв больше, чтобы ие 
случилоеь съ тобою чего хуже. Этотъ разслабл яяжй 
изобража тъ собою ве недугующее гр хомъ ч лов -
чество, столько тысячъ л тъ страдающ разслабле-
віемъ грГ.ховпымь. Одинъ Христосъ Богъ, единъ пра-
в дный іг святыіі. прин сшій С бя Самого въ жертву 
ла яасъ Богу Отцу для избавл нія пашего отъ гр -
ха,- можсть исц лить насъ отъ гр ховныхъ слабо-
стеіі. этпхі, пр дт чей в чпоіі см рти, Еоторой под-
вергнутся гр шникв иераскаипные; яо для сов ршен-
наго исц л нія иаіпего отъ гр ха Опъ требуетъ 
только совеі)іііеітііаго покаявія. которое хотя сть 
д до nam oil свободной воли. по вм ст съ т мъ ееть 
и величаіііпііі намъ даръ благости Божіеіі. Итакъ. 
разсла<5ленны в удруч нные гр хами гр шиики. 
будемъ приносжть Богу полное, пскреннее нокаяніс. 
доЕазываемое и оправдываезюо д ламн благими,—да 
сподобвмся отъ Христа Бога здравія душевпаго и 
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т леснаго, а главное д ло—и чнаго благололучія и 
блаженства въ будущ й хизни, ы я Боторой мы иеку-
п.кчіы страданіями и емертію Сына Божія. Го.іько 
тепло , горяч е ііокаяпіе очища тъ гр хв и даетъ 
сердцу нашему здравіе, ияръ, спокойствіе, св тъ, 
(•м.іу п Ер пость,—дерзновеніе и радость; то.іько 
слезная купель исц ля тъ насъ отъ ужасной. ;?.і(»ка-
честв яной бол знп гр ха. Будемъ жс п.іакать о гр -
xax'b. Господи! даруй намъ слези, сквррну еердецъ 
шішихъ очиннпоті.ч (Посл д. ко ев. прич., п снь 3, 
(']). троп. і). да хотя ИМБ Т б угодішъ. Что воз-
браяяетъ теб каяться, проливать сл зід о гр хахъ? 
Эти средства ко сііас нііо всегда съ тобою, только бы 
оы.іа в ра во Христа, уповані на Его милос рді , 
непоб димое вс мв нашпми гр хами. Иі.ть нужды 
теперь ждать, пока возмутжтся вода въ купадыі . да 
П ТІ. тел ръ и этой купалыш. которая была въ свое 
вр мя образомъ напіей купелн кр щенія п слезной 
купели иокаяиія. Теперь иожно въ свооіі слезной ку-
пелн исц ляться исякіп день и часъ, какъ только 
иокаешься. 

Сладчайшій аашъ Опаситель Самъ отоитъ у две-
рей тво го сордца и стучитъ въ нихъ, ,і,а отверз шь 
Кму двери чрезъ покаяшс твое: и Онъ войдетъ къ 
теб і! исц литъ тебя, и укр питъ и ут шитъ. 6 . 
стою у двери, говоритъ ГОСПОДЬ, и стучу. Если кто 
услышитъ голосъ Мой и отворітго дверь, войду ігь 
нему іі буду вечерять <-ъ нимъ. и онъ со Мною (Ліюк. 
3, 20). 

Олава Т б , всеблагому Спасжтелю нашему, па 
всякій день и часъ. всогда, пып ж присно и во и ки 
в коиъ. Аминь. 



С л о в о 
въ исд лю о Р а з с д а б л е н н о м ъ . 

ОС.ІУШАПТЕ. братія мои, сдово на пы-
н шпее чтеніе изъ Апосто.тьекихъ д я-
ній. Въ этомъ чтепіи говорится объ 
иец .имііи апостоломъ Цетромъ им н мъ 
Іжсуса Хриета разслабд ннаго Эн я, н -
коего челов ка въ город Лидд . п о 
воскр шенін изъ мертвыхъ т мъ ;ке апо-
столомъ Петро.мъ но град Іоппіи (Яф(1» ) 
одноіі доброд телыюп женщины хри-
("гіаігкн. по имеди Тавяфы, поср дствомъ 
мо.іптиы и пов л нія истать (Д ян. 1). 
32 4:2). Что въ этомь чтенін .юстойно 
првж чанія? — Достойна прим чанія 
кр пкая в ра апостола Петра во Хрпста 

(пасителя и божеств нная, животворящая сила Хри-
стова. Петръ видитъ предъ собою разслабл ннаго, 
восемь л тъ не иж вшато дви кенія, и сейчасъ же 
исц ляетъ его именезіъ Іисуса Христа.'9wr/V/говорить 
онъ болъному, исцтъляетъ тебя Іисусъ Христосъ; встаиь 
съ поетели икюгі/. И онъ тотчасъ всталъ. За словомъ 
иосл довало д ло. Какая сила в ры во Хрпста Бога! 
Какая сила имеяи Христова! Опо оживотворило во 
мгновеніо помертв вшіе члоны. дало имъ силу юности! 
Но н какое т сное единеніе Иетра со Христомъ! Чего 
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хочстъ [Іетръ, того ж лаетъ п Господъ! Что повел -
ваетъ Петръ, па то соизволя тъ и Господь и—то ис-
полняетъ Еемедленно Господь. Вотъ сколь т сно соеди-
нп.іся со Христомъ чре;п, покаяиіс и в ру отрек-
шійся было отъ Криста ІІотрь! Вотъ какуіо в ііоколе-
бжмую в ру возъим лъ въ Н го! Какую іі.іамсппую 
любовь! Слава мжлос рдію Христову, пріемлющему 
каіоіцихся гр шниЕОВъ! Слава бо/ксстненпоіі смілГ. 
Хі)ист()поіі. д йствующей чудсеііо въ в рующихъ въ 
Н гоі Но смотрите дальше, какъ чудод йствуетъ 
Петръ силою Христовою. Вотъ диа чолов ка прнхо-
дятъ къ Петру ііроепть его придти въ одинъ домъ. 
гд была ум ршая. П тръ, вставъ, пошелъ еъ ними; 
его вводятъ иъ гориицу. гд л жала ум ршая Тави а, 
прося его ео сл зами соверщить силу именемъ Божі-
имъ. Петръ впсыла тъ ие хъ вонъ и, проклониві, 
Еол на, молитея Жизводавцу Христу Вогу о дарова-
ніи жнзни умершей и. обратившись къ т лу. гоио-
ритт»: Тави а! встань. И она открыла глаза свои и, 
увидгьвъ Петра, сгьла. Онъ. подавъ ей руку. ііодиялъ 
ее: и првзвавъ сиятыхь и вдовицъ, ііостаинлъ е 
предъ нвіки живою. Видит , какія чудеса творитъ 
кр пкая в ра Петрова! Видите. какія чудеса сов р-
шаетъ воскрсччиій изъ м ртвыхі. и живущііі во в кв 
безконечиые Жизнодав цъ Христосъ Богъ—чрозъ Сво-
его в рнаго ученика! Что скажутъ на это в которіііе 
изъ пыв шпихъ ліодей. им нующихся христіаиа.чи, 
которые стыдятся именн Хриетова и епасительнаго 
знаэіевія Его и см ютъ ириравнивать Его только къ 
необыкновенному челов ку, не в руя въ Hero, какъ 
въ Бога? He вс ли слова и д ла Его являлн н яв-
лян)тъ въ Немъ досел Бога жнваго и всесильиаго, 
какь и до скончанія в ка не престаиуть являтьУ— 
Ибо какъ солнцу невозможно не св тить и ие жл-
вотворить природу, такъ Христу Спасителю—ие чу-
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дод йствовать въ Цсркиіі Сво й,—нс оживотворять и -
рующихъ \ \, Н го. II доеол Онъ соверша тъ неис-
чікмимік1 множ ство чудесъ съ в рующимн нъ Hero, 
какь въ дупіахі.. такь и въ т .іахъ ихъ,—очищая 
ВСЯЕІ гр хп каіоіцііхся, отгопяя отъ с рд цъ ліотыя 
СЕорби, подавая ииръ, радвсть и д рзновеніе серд-
иамь. помощь іи> всякихъ пуждахь. іісц .іян рал.піч-
пыя бол зни. Это по опыту знаютъ вс живущі 
no в р ; и за то в ра ихі. тв рда, и никто и ннчто 
ие поЕолебдетъ е. (таньте же аредъ иами вы, мало-
в рные п вев рные, и екажите, что вы вид ли ко-
гда вев рнаго во Христ , что вы с.іовамп и д .іами 
отрокаетссь отъ Hero и оті. Церквн Его и говорите 
па в т ръ ікм пьтя слова вашн? Но вы. в рующіе. 
утв рждайтсеь въ в р со дня на д нь; ііоучаіітесь 
въ пеіі па всякііт д нь; стярайтесь игпо.інятг. пра 
вила в ры. что^ы ваша в ра не ох.іад вала, а го-
рііла и согр вала. очіііцала. освяіцала п просв іцала 
ваши с рдца вг пр станно; ибо духі> н в рія силитея 
цоБОдебать в ру во ве хъ сердцах ь; соблазны для 
и ры Л])едставляіотся повсюду отъ посмысленігыхі. 
н развраіц нвшхъ умомъ ж сердцемь дюдей. Живите 
по в р . исполняйт уставы ц рЕовные; молитесь 
непрестаппо умомъ ы сердцемъ; прлзывайтс чаще 
сладчаіписо имя Христа Сласителя нашёго; пос -
іцайте божеств нныя службы въ устаііовлоииыя вре-
мена: и вы будете съ Богомъ, и Богь будетъ съ 
вами, - н поможетъ Ояъ во всемъ, и особенво иъ са-
момъ главномъ—жить благочестиво. въ страх Бо-
жіемъ, и спасти душу. Аминь. 



С л о в о 
в ъ н д .1 ю о С а м а р я п и н . 

Отвтыца Іисусъ и рече ей (еамарянк ): 
аще би в дала ecu дарь Божій, и кто 
есть глаголяй ти: даждь Мгс пити: ты 
6ы просила у Него, и далъ 6ы ти воду живу. 

(Іоан. 4, 10). 

Ы Н БО время литургіи читапо было 
свято Еванг ліе о бес д Госіюда Іисуса 
Христа съ жепщиною самарянкою изъ 
города (1ихаря о живой вод , или о 
П.іагодатп Духа Святато, необходимод 
д.ія всякаго челов ка. - также- о покло-
неніи Вогу духомъ л истииоіо. a no 
удалоніи жсніцины—о бес ду Господа 
съ учепикамп Своимп о духовиой пи-
іц . духовныхь иивахъ в духоиной 
жатв . Сегодняшнее Евангеліе такимь 
образомъ говоритъ о многихъ духои-
пыхъ пр дм. тахъ весьма важныхъ л 
іюучителъныхъ для каждаго изъ насъ. 
Поб с дуемъ иыи шній разъ, еъ Божі ю 

поліощію, хотя о псрвыхъ двухъ въ лаше назиданіе 
и спасені , т. . о ЖИВОЁ вод и поклоненіи Богу 
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дуломъ истиною. ІІовторимъ для болыпеіі ясности 
іі вразумительноств бее ды часть читаннаго Кнап-
гелія. 

«Приходитъ Г()с*ііодь'>, говоржтъ сиятыи ванге-
лйстъ [оаннъ Богословъ, «въ городъ Самарійскій 
ііа.и.іиаемый Сихарь, б.іилі. учястка зе.м.ііі. даннаго 
Іакоиом і. сыну своему [осифу. Тамъ бы.гь Еолодезь 
[аЕовлевъ. Іисуеъ. утрудившись отъ пути. е .гь у 
колодезя. Было око.ю шестаго часа (ію нашему, дв -
надцатаго до по.іудия). Приходитъ ж нщнна и:п. 
( амаріи почерпнутъ иоды. Іисусъ говоритъ on: дай 
МпГ. иить (нбо ученнкн Его отлучились иъ городъ 
куііить ІІІІІЦИ). Ж нщина ('амарипская говоритъ Ему: 
какъ Ты, будучи Іудей. просишь пить у меня. Са-
маряпки? пбо Іудеи съ (амаряназіи не сообщаются. 
Іисусь СЕазалъ ей въ отв тъ: еслп бы ты зпала даръ 
IJovKin. и Кто говоритъ т б : дай >Ін пить, то ты 
еама просила бы у Вего, и Онъ далъ бы теб воду 
живую. Ж нщина говорктъ Ему: господинъ! теб и 
ііочсрпнуть ае ч лгь. а Еолодезь глубокъ: откуда же 
у тебя вода живая? Неуж ли ты больше отца нашего 
Гакова, который далъ намъ этотъ ЕОЛОД ЗЬ, и самъ 
изъ аего пилъ, п д ти го н екотъ его? Іисусъ с*ка-
залъ ей въ отв тъ: исякііі ііыопип воду сію воз-
жаждетъ опять; а кто будеть пить воду, Еоторую Я 
дамъ ему, тотъ ве будетъ жаждать во В ЕЪ; НО вода, 
Еоторую Я дамъ му, сд лается въ н мъ псточіпі-
комъ иоды. т Еущ й въ жизнь в чную, Женщина го-
воритъ Ему: госііодипь! дай мн этой воды. чтобы 
зга не нм ть жажды и не приходить сюда черпать. 
Іисусь говоритъ й: пойди, позовв мужа твоого и 
приди сюда. Женіципа СЕазала въ отв тъ: у всеня 
н тъ мужа. [исусъ говоритъ ей: правду ты сказала, 
что у тебя и тъ шужа; нбо у тобя было ііять шужей, 
п готъ, Еотораго пып іі.міимпь. не иужъ т б ; это 
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еправедливо ты сказала. Женщина ГОВОІУІТЪ Ему: 
Гоеподи! вижу, что Гы пророкъ» (loan. 4. 5 19). 
Зд еь мы прерв мъ чтеніе евангелія п ппбес ду мъ о 
прочитанномъ. Вг какоіі иростот мы видимъ зд еь 
Богоч дов ка, Творда неба и земли. всю тварь сод р? 
жащаго д.іаиію. Царн ангедовъ и ч лов ковъ! Утом-
ленный, какъ челов къ, пут шестві мъ по каменистой 
земд цодъ ЗНОЙНБШЪ, жгучимъ солнцемъ, Онъ еидитъ 
у колодда и бес ду гь, какъ простой пут шеств н-
никь. съ /конщиною. прн томъ самарянкою, по 
нын шнему названію —расколъниц ю, ііі>іі томъ — 
съ гр шниц ю, им вш ю н законнаго сожителя, Ири-
шедшп въ міръ призвать ио прав дниковъ, а гр щ-
ипкові, иа покаииіе. Господь хочетъ обратить къ 
иокаянііо п эту гр шницу, а чр зъ ііе<і - и иногихъ 
ея соотчич й,—и что же д ла тъ для этого пре-
мудрый Творецъ и Спаситель ч лов ковъ, уподобив-
шійся намі. во вс мъ кром гр ха? По поводу во-
допошенія Онъ начина тъ съ жотцииою р чь о ки-
ноп вод . и.пі о благодати ОвЯтаго Духа, очніцак)-
щей гр хи, утоляющ й жажду б зсмертной души, 
на.іимой гр хами, погашающей огонь страст й в 
огонь геенскій, примиряющ й душу съ Богомъ. И 
какъ мудро и вмі.ст просто Онъ приводжть къ 
сознанш гр ховъ, пужды локаяпія и обновд нія 
жизни; какъ мудро приводитъ ов къ в р въ Hero, 
какъ истиііиаго Мессію! Какъ Сердцев децъ, зная 
вею ея прошедшую жизнь, исііолненнуіо гр ховъ. 
Господь бережно, постеп нно пробуждаетъ ея сов сть 
і! заставляетъ ее саму сознаться въ своихъ гр хахъ 
іі такимъ образомъ восчувствовать вс мъ сердц мъ 
свою душевную пиіцету и б ду, иотр бность в ры въ 
Мессіі —Жзбавит ля, жажду милости Божіей, оправ-
данія Божія, жажду чистоты п ц ломудрія, жажду 
жизнв непреходящей, в чной. 11 вотъ самарянка 
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уловлеиа въ в ру спасительнун). Она уиГ.роиа.іа въ 
Іисуса Хрп га и привлеЕда къ в р своихъ согра-
жіаиь: покаядась въ прёжнихъ д лахъ, иача.іа л;нзнь 
доброд тельнуго и возъим ла такую п.іамгміпуіо. евя-
тую дгобовь къ Господу, что -какъ пов етву тъ свящ. 
пр даніе—не устрашжлаеь впоел дствів испов ды-
нать имя Его пр дъ іудеямв и ниычипками н прс-
т рп ть многія гграданіи радв Его,—в ііо.іучила 
в вецъ муч ввческій прв гояятед христіапъ, рим-
скомі. кмператор Н роя (см. (пнакс. въ н д. о са-
иар.). ІІмя ея бндо Фотниа. ІІтакъ. самарянка иа са-
иомъ д л удостовлась нрилять оть Господа живую 
воду, текущуго въ жввотъ в чныіі. н.іи благодать Овя-
таго Духа. очистпиіііую е отъ гр ховъ, утолявшув) 
жажду <'я б зсмертноб, созданной по обра;п Божію 
дупш,—изліявшуіо въ с рдц ея жввую в ру и пла-
мсииуи) л£>бовъ къ Господу, укр іінвіиую ее въ испо-
в давів виевв Кго святаго и въ пр терп ввыхъ за 
Hero етрашныхъ мукахь и сд лавіиуіо ее ііричастни-
цею жвзвв в чиой. 

Попятно лв т пврь посл вс го еказавваго, чт» 
естЬ жввая вода, о которой б с довалъ Госнодь у 
БОЛОД ЗЯ еъ самаряикой. и какія оиа производитъ 
опасвтельвыя д йствія въ насъ гр шпыхъУ Живая 
вода, и.іи благодать Божія есть епасйт льная сила 
Божія, д йетвуюіцая въ челов к в(̂  епас віе чрезъ 
в ру во Христа, раепо.іагающая его къ покаяпіш 
и умиленію; сила, нротивоборствуіоіцая гр ху и 
поб ждаіоіцая гр хъ, -сяла милующая. врачующая. 
очнщающая. освящающая, првмжряющая и соедн-
пяюіцая ч лов ка съ Богомъ. возбуікдающая и вос-
пламевяюшая сердце челон ка любовію къ Богу я 
блвжв му;—сяла просв щающая, ут шающая я ду-
ховно питаіоіцая иозсозидающая и обиовляющая. 
совершенствув)щая всего чолов ка. въ чныхъ—чудо-

14 
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творяіцаа п прозирающая сокровенное п гайное. 
Обр тшій у Бога бдагодать ?елов къ проявляетъ е 
въ себ разііыми доброд телями: живою в рою, упо-
ваніемъ п .иоГхиии», искрсннимъ всегдашнижъ покая-
ІІІС.МЬ, глубоЕимъ смиреві мъ, гихостію п кротостію 
ко вс мъ, н злобіемъ, воздержаніемъ, ч:истотою, пра-
иотою, богомысліемъ, ииромъ и радостію ві. Дух 
(вятомъ. послушаніемъ, терп вдемъ, святымъ дер-
звов ніемъ н ревностів) ко всякой доброд тели. Свя-
тый апостолъ Паис.іъ такь пишетъ о б.іагодати къ 
ученпку ево му Титу. пископу Критскоп Церкви: 
явилась благодать Бо.нсі.ч, спасите.іьная для всгьхъ чс-
ловгъковъ, научающая иасі,. ч?побы мы, 07пвергні/въ нече-
ciii//- і/ мірскія по.гопчі. ц ломудренпо, и})<ів/'()н<> и б.ілго-
цс ипіво .ш-и.іи въ нынтьшпемъ вгькіъ, оонтдая бла-мерннп^о 
уповангя и яв.ісиія славы великаго Бога и Спасите.ъя 
и(іиі/'го Тисуса Хріісіп/і. Кшю ый далъ Себя sa насъ, 
чпгобъ избавшпгь насъ опьъ всякаго беззаконія, и очиспшшь 
Себть нар&дъ особснныіі. ревиослпныіі къ до$рьшъ дгъла-.мъ 
(Тит. 2. II —14). Эта благодать. епасите.іміаи вс мъ 
челои каиь. пужпа и вс мъ намъ, братіа мои. Источ-
викъ же этой б.іагодати, кладязь этой Л НИОІІ иоды 
сть Господь иашъ [иоусъ Хржетосъ илн святая 

Церковь праиославиаи. иа которую Олъ пзліялъ 
обильно Духа Святаго. Въ и іі ІІОСТОИІІНО ист кав>тъ 
струи жизни иъ (лои Божі мъ, ві> святыхъ тапн-
ствахъ. въ Богосдуженш, особ нно— ирп соверш ніл 
лятургіи. Прнходите вс почерпать зд сь воду 
жизни в чноіі даромъ. Будемъ вс искать благодати 
бол е вс хъ сокроБищъ земпыхь. какъ иска.пі 
святые, которыс для полученія благодатл презр лв 
міръ. во зл л жащі&, ео вс ми его прелеетнжми, 
скоропреходящимв благами. презр ли и пзнурила 
многостраетную плоть свою. чтобы очпстить, освя-
тить. укр пить и возвысгть гор душу, подавляе-
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мую іі омрачаемую іі.іотекими пристрастіями, чтобы 
восторжествоватъ падъ страетями п похотями, воз-
дюбвть кгі.мъ с рдцемъ Бога. ііравду и святыню 
іі в чііуіо жизіть; пГю ис.п.ля работать днумъ госпо-
дамъ. 

Господь паиыиастіТ бдагодать Свою живою водою 
въ аротивоположность кертвой вод , которою ста-
рается ус рдно отравлять вс хъ людей п вееьма 
мпогихъ отравляетъ ІШШИШИКІ. см ртв п всяваго 
зла—діаволъ. »та кертвая иода. которую жадпопыоть 
иноті , ар лыцающіеся Еажущ юся с.іадостію ся 
илн самуш горечь ея считающіе за еладостъ. сть 
гр хъ во вс хъ его бе:тіеленііыхъ порожд ніяхъ: 
гордость, н в ріе, ер еь, расколъ. су в ріе, лукав-
ство, лицем ріе, гп въ. злопамятство, раадражитель-
ность, мстит льность, недоброж лат льство, зложела-
ніе, завиеть. злорадство, хула, крамола, неповинове-
иіе властямъ, осужденіе, чревоугоді , лакозіство. 
объядепіо, особённо пьянство, блудт,, печистота. дср-
зостъ, непосдушаніе, кощунство. скупость. сребролю-
біе, лихоп.чство. жестокосердіе, хищеніе. ложь, об-
иань. коварство, праздпость съ праздными занятіями, 
л ность, Е рад ніе о душ , иераскаяшюсть, зіало-
дуіпіе, уныніе, боязпь б совская. отчаяиіе и проч. 
Это—источішки мертБоіі воды. текуіціе вм ст съ 
т зіи. въ комъ ons текутъ,—въ пагубу в чную. Отъ 
этой мертвой воды естт, врачевство—покаяпіе и сми-
репиая в ра въ соединенііт съ пламешіою молитвоіо 
—дозіашнею и цсрковною и съ постомъ;—причаще-
ніе т ла и кровп Христовоіт. всеусилыіан. постояп-
иая борьба съ своими страстями и ііорочными на-
кловностями, приЛежно чтеніе Слова Божія. пов -
ствоваііііі о жизни святыхъ u ихъ душеспасит ль-
пыхь писаній;—памятовані о смерти и о суд и 
о своо.мь окаяпств и ничтож ств . 
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Ho продолжимъ дал е чтеніе Евангелія <> бес д 
Господа еъ санйрянкою. Самарянка говоритъ! «отцы 
папіи поклонялись на этой гор (разум я подъ от-
цаии Авраама, Есаака и [акива); а иы говорит , 
что м сто, гд доджно поклоняться, находитя ІП> 
[ерусалим . Іисусь говоритъ ей: аов рь Мн , что 
ааступа тъ время, когда и яе иа гор сей, и ве ім. 
Іерусалим буд т поклоняться Отцу. Иы ис знаете, 
чсму Бланя тесь; а мы знаемъ, чсму кланяемся, ибо 
спас ніе отъ [уд въ. Но вастанетъ вр мя, и ііаста.іо 
уже, когда встинные аоклонниЕв будуть ІІОК.ІО-

ияться Отцу въ дух и нстин ; нОо таішхъ пок.іон-
никоігь Отецъ ищетъ Себ . Богъ еть духъ: п покло-
няюіціося Ему должны поклоцяться въ дух и 
истии . Женщина говоритъ Ему: ;шан>. что придетъ 
Мессія. то есть. Хриетось; когда Онъ иридетъ, то 
возвЬститъ намъ все. Іисусъ говоритъ eft: это И. Ко-
торыіі говорю съ тобою» (Іоан. 4, 20 2()). Посл 
этого женщипа оставила водоносъ свой у колодевя, 
носп шно пошла въ городъ и объявжла вс мъ о чу-
десиомъ Прозорлявц . и многіе язъ самарянъ. уви-
д въ Его и услышавъ слово Его. ув ровали въ 
Hero. 

Что значитъ покловяться Богу въ дух и 
истин ?—Значитъ в ровать. что Богъ на веякомъ 
м ст и на всякомъ м ст видитъ и слышитъ мо-
ляіцихся Ему, воздыхающихъ къ Нему, каюіцихся 
Ему, благодаряідихъ и славящихъ Его, а не въ 
изв стномъ только зі ст , иаприм., на гор какой-
либо, какъ думала самарянка. или только въ храм . 
хотя безъ сомн нія въ храм ближе къ намъ Богъ, 
по собственному Его об щавію: идтисе бо еста два, 
или тріе собраии во имя Мос. my есть посредп, ихъ 
(Мо. 18, 20), и особенжо—по причин свяпіеннод й-
ствуемыхъ зд сь Его святыхъ Таинъ:—клапятьея въ 
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дух и ЕСТИН значитъ—молиться Богу къ общеніи 
сі. Церковію вс мъ с рдцемъ, ве мъ помыііілепіемь. 
со вс мъ сердіемъ и благогов ні мъ, съ ллівою в -
рою. съ твердымъ уиованіемъ, а нс с.юва только 
выговаривая безъ смысла и чувства или головою 
міиан іі рукою дішгая б зъ живой мыс.іп и живато 
чувства. ^то пос.і днее но ссть молитва, а только 
безжизненная т нь молптвы; она не умилостивля тъ, 
а прогвг вляетъ Бога. Да взбавитъ Вогъ отъ такой 
молитиы всякаго изъ насъ. Научимся вс иокло-
яяться Богу въ дух и истин : моляеь. будемъ прпно-
сить Богу плоды молитвы: покаяпіе нелиц м рное, 
исправлсніе сердца и всего житія, буд мъ ревностны 
ко веякоп доброд тели. Это и будеті, поклон яіе Богу 
духомъ и истиною. Л.минь. 



С л о в о 
н F. н е д л ю о С а м a \) я н ы п 

1Г В Н 0 у.мп.іитолыіое зр лище пред-
став.іяетъ намъ, во:гіюблеппые оратія 
іі сестры, с годняшн еиапгельское 
чтеніе отъ Іоаипа! Безначалъный, 
всемогупцй, страшныіі иъ сжав , но-
пристуііный Апгеламъ Творецъ неба 
и зеділи, принявіиіп на Себя еетоство 
челов ческое ради спас нія челоп -
ковъ.—сидитъ у колодца самарійскаго 
и кротко бес ду тъ съ кеищтіноіо. да 
еще еъ изв стною въ город гр іи-
ницею, — и о ч мъ бес дуетъ? 0 
томъ, что на нотребу всякому чело-
в ку,—что всего нужн е каждому и 
изъ насъ, о живоіі вод . или о бла-

годати Божій, утоляющей жажду безсмертной души 
челов ческоіі. палимой п изпуряемой гр хами, о 
живой вод , очищаюпммі гр хи челов ческіс. даютдей 
челов ку сил) жить ц ломудренно и свято, н уло-
вля тъ эту дщерь Адамову во спасеніе. Да еще по-
вторяю, чудное и умилителыюе зр лііпм' прсдста-
влено въ сегодняшнемъ Еванг ліи очамъ вашимі.! 
Все естество Ангельскос дивилось крайному снисхо-
кденію Творца Ангеловъ и чолов ковъ, видя Го-
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спода Сво го, неііристуііиаго no Сво му божеству,— 
удобоприступнымъ для вс хъ чслои ко.мъ. бес дую-
щимъ, вкушающкмъ съ сынами чо.іов чоскими пнщу 
и ііитіе. исц ляющимъ ВСЯЕІЯ ИХЪ немопщ,—пре-
терп вающимъ отъ мпогим. яеблагодарность, зло-
еловіе,— п въ конц всего—вр стъ и емерть. Но по-
слушаемъ еамую пов сть (Чіангелнста Іоанна. «Над-
л жало», говоритъ онъ, "проходить Господу чр зъ 
Самарію. Птакъ проходитъ Онъ въ городъ Самарій-
скій, называемый Сихарь, блжзъ участка землн, дан-
наго [аковомъ сыну своему Іоспфу (тому самому, 
который проданъ оылъ иаспльстиенно, поругатсльпо 
и кенавистно родпыми братьями СБОТІМИ ва чужую 
еторону, вь Египетъ, око.іо двухъ тысячъ л тъ до 
Хриета. іі до иашсго ирсмсни около чстырехъ ты-
снчъ). Тамъ былъ калодезь Іаковлевъ. Іисуеъ, утру-
дііипіись отъ пути, с лъ у колодезя. Было около 
шестаго чаеа (по наш му счету. ОЕОЛО дв надцатаго). 
Приходптъ коніціпіа пзъ Оазіаріи почервнуть воды. 
[иеусъ говоритъ еіі: даіі Мн пить. (ТТбо уч ники 
Кго отлучились въ городъ куііптт, пищи). Жеті-
іципа (амарянская говоржтъ Ему: какъ ты, бу-
дучп Іудей. просишь пить у моня, СамарянЕИ? ибо 
[уд л сь Оажарянами не сообп;аются. Іисусъ ска^алъ 
еп въ отв тъ: если бы ты знала даръ Бо кій. и Кто 
говоритъ Тсб : дай Мн пить,—то ты еама просиіа 
бы у Hero, и ОБЪ далъ Оы теб воду живую. Жен-
іцііна говоритъ Ему: гоеподинъ! теб ж почерпнуть 
не ч зіъ, а колодезь глубокъ; откуда ке у тебя вода 
живая? Неужели ты больше отца нашого Іакова, 
которыіі далъ намъ этотъ колодезь, и самъ изъ иего 
пилъ. и д ти его и екотъ его? Іисусъ сказалъ ей 
въ отв тъ: всякііі выощіп воду еію возжаждетъ 
опять; а кто будстъ шіть воду. которую Я дамъ ему, 
тотъ не будетъ жаждать во в къ; но вода. которую 
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И дажъ ему, сд дается иъ немъ нсточникомъ воды, 
т кущей въ жизнъ в чную. Ж.еніцина говоритъ Ему: 
господинъ! дай мп этоіі воды. чтобы мн не им ть 
жажды и не приходить сюда чорпать. Тогда [исусъ 
говоритъ й: ІІОІІДИ. позовв кужа твоего п прііди 
сюда. Жензцина сказала иъ отв тъ: у мекн н тъ 
муха. Іпсуеъ гоиорптъ ей: правау ты сказала, что у 
тебя п тъ мужа; ибо у тебя бнло пнть мужей, п 
тотъ. котораго нын іім сіпь. не мужъ теб : это спра-
ведливо ты сказа.ііі. Жоиіциііа говоритъ Ему: Гос-
ПОДІІ! вижу. что Ты пророкъ. Отцы пашп тток.іоия-
лись на этоіі гор ; а иы говорите, что м сто, гд 
должно поклонятьея, находитея въ Іерусалим . Іисусъ 
говоритъ еіі: пов рь Мн , что наступа тъ время 
когда и не иа гор сей, и не въ Іеруса.пім будете 
иоклоиятьсн Отцу. Ьы н знаете, чему Еланяет сь; 
а мы знаемъ, чему кланяежся, ибо спас ніе,—т. е. 
Христосъ,—отъ [уде въ. Но настанетъ время, и настало 
уже, когда истіпіпые поклопиики будутъ покло-
няться Отцу въ дух и истии ; ибо такнхъ ПОЕЛОЯ-

НИБОВЪ Отецъ иіцетъ Себ . Богъ есть Духъ: м іи»-
Е Л Н Я Ю Щ І С Я Е м у ДОЛЖПЫ ЕОЕЛОНЯФЬСЯ JM. д у х К и 

истіш . /Кеніцина гоБоритъ Ему: знаю. что придетъ 
Мессія, то есть, Христосъ: когда Онъ иридетъ, то во:?-
в ститъ иазгь всс. Іисусь говоритъ ей; это Я. Кото-
рыіі говорю съ тобою. Бъ »то вреия ІІ])ИІІІЛЖ уче-
ІПІІ И Его и удивидйсь, что Оиъ разговаривалъ еъ 
жепщипою: однакожъ лн одииъ пе СЕазалъ: чего Ты 
требу шь? или: о чемъ говоришь еъ пею? Тогда ж н-
щила осташіла водопосъ скоіі и пошла вь сородъ 
и гово])лтъ людямъ: пойдитс .̂ посмотрите Чедов ка, 
Ьоторый скаиаль мн все, что и сд лала: не Онъ 
ли Христосъ? Они вышли наъ гороіа и пошли къ 
Нему. II зшогіе уБ ровалп въ Hero по слову жвн-
іципы. евид тоіьствовавпкмі. что Онь еЕазалъ сп вс . 
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что (ma сд .іа.іа... и просп.пі Кго побытв у іпіхь: 
и Онъ пробмлъ (съ нпми) гаиъ два дня. II еще 
большее чисмо ув ровади по Его едову, а женщин 
тои гоиори.ш: уже не no твоп.мі. р чамъ в ру мъ-
ибо сами (мыіиа.пі п уанали, что Онъ истиипо Гііа-
ситель міра. Хриетовъ (loan. 4. 4 30. 39 -42). 

Итакъ. пр дметъ нын тияго Ёвангелія — есть 
ЖІПШ!І вода, или уч ніе Хржстово о спасенів наш мъ 
іі царствів Божі мъ нъ насъ, то ученіе, которое иы 
слышите иостоянно въ Ёвангелін и въ Богослуже-
піп; живая вода, яли спасительная благодать Бо-
жія, чрезъ в ру всвлятощаяся въ насъ я спасительно 
д йствующая въ насг, яросв щающая ііаіпп сс]»-
дечиыя очи, яоЕазывающая намь гр хъ во вс й его 
отвратит льной нагот , мерзости и гибельности, воз-
буждаютая къ умилжтельному и полному всесер-
дечеому покаянію, очищающая гр хп. освящающая 
насъ, примиряющая съ Богомъ, ут шающая иасъ 
над ждою иа в чно помяловані оть Бога, укр -
п.іяіощая п одобриюідаи насъ къ борьб съ гр хомъ, 
съ діаволомъ, со страстямн, ъ соблазнамв міра, за-
тпіцаюіцаи и сііасаюіцая насъ; эта жявая вода Хри-
стова, и.іп благодать Божія заЕлючается особспио 
въ таинствахъ Церкви и проподается вс мъ, искренно 
въ іпіхі, участвующимъ. 

Другой пр дметъ Еванг лія —это молитва духомъ 
и иетпиою и па всякомъ м ст . т. . молитва искрен-
ияя. отъ всей дупш. во всяБое время; пбо скалано: 
uenpecmawHO .нолитесь (I Со.іуп. 5. 17). 

Ео (чми есть жявая вода. ожив.іяюіцая душу че-
лов ка. вода, которой ІІсточиикъ в чнот кущій есть 
Господъ Іисусъ Христосъ, то сть, конечно, и мерт-
вая вода. умерщвляющая душу челов ка па в ки 
в члые: эта м ртвая вода ость гр хъ во вс хъ его 
впдахъ, наприм ръ: пьянство, блудная нечистота, 
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скверносдовіе, буйство, зжоба, зависть, корыстолюбіе, 
ж стокос рді и немилос рді , гордостъ, н в рі , л -
ность іі н рад ніе о сво мъ спасеніи. уныніе, отчая-
аіе п прочі гр хи, коихъ начало и НСТОЧНИЕЪ П 

учите.гь сть діаволъ съ своимъ б совскпмті воин-
ствомъ. Итакь. братія п сестры, приходите ве л -
ностно, ус рдно поучатъсн въ Сдов Божіемъ въ евя-
тыхъ храмахъ Божіихъ, молиться вс мъ сердц мъ 
духомь и ИСТІІПОЮ: іірипосііто с рд чное иокаяніе 
въ свояхъ прегр га ніяхъ, вЕушайте отъ б зсмертнаго 
ІІсточпнка Христова; псправляйте ваіііи нравы; 
отвращайт сь отъ гр ховъ; всем рно старайт сь хо-
дить путемъ запов дей Христовыхъ, -достигайте евя-
тыни ио всемъ житіи вашемъ, п вы насд дуете, па-
конецъ, жизнь в чную благодатш Хриета Бога па-
піего,—какъ и та самарянка, о которой С ГОДІІЯ ПО-

в тствуется вь Еванг ліи; ибо оіта оставила гр тную 
жизнь свою, стала творить д ла покаяпія. д да правды, 
вс мъ сердцемъ ув ровавъ во Христа, вс й дуіиоіі 
нозлюбивъ Кго. По преданію цсрковпому. она ('д .іа-
лась муч ницей за имя Его. Лмипь. 



П о у ч е н і е 
въ нед лгю о С а м а р я н ы я . 

Пріиде жена отъ Самаріи почерпати 
воді/. Глагола еіі Іисусъ; даждь Ми пити. 

(loan. 4, 7). 

ЛОВА Спасжтеля самарянскоЁ женщдн , 
приш дшеА къ колодцу за водою. должио 
щшянмать я въ прямомъ смысл , а въ 
с.мысл прнтчп. Это видно во J-хъ 
изъ того, что Гослодь говоридъ къ 
народу большею частію прнтчамв во 
иепо.іненіе дроипяго пророчоства: оіи-
верзу въ притчахъ уста Моя (М . 13, 
35) и во 2-хъ изъ того. что Оиъ почти 
вс случаи, д ла н явленія обыкно-
венной жизии обращалъ въ поводъ къ 
поученію и яаставл яію парода о пе-
бесныхъ истияахъ, паприм ръ, пос въ 
с мянъ на пол обращалъ въ поиодъ 
ьъ уч иін) о с яліи Слона Божія на 

сердцахъ чолов чеекихъ н проч. Они (шіачаютъ: 
женщяяа! Я жажду гвоего покаяиія и спас нія,. 
какъ пришедшій призвать гртътниковъ на покаяніе 
(ер. Марк. ^. 17; .Іук. 5, 32) и спастн ихъ; Я 
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жажду твоего в чнаго блаженства, для котораго соз-
далъ тебя. или короче: Я спльно ж лаю спасти тебя: 
аокайся и сл дуй за мною. Глагола ей Ішусъ: даждь 
МІІ иіітіі. Цростой случай ириходъ женщиыы :т 
водою -Господь обратидъ въ предлогь къ ученію о 
благодати Святаго Духа. II я посл дую моему Го-
споду. Такъ какъ въ :)томъ храм иыігі. иаходптся. 
в роятно, ІІС зіало такпхъ. которые чаето ходятъ 
черлать ольяняющ питіе къ источникамъ, которы 
въ нашомъ город съ теченіемъ вромепп вс бол 
и бол увеличиваются въ чпсл по жадностн че-
лов ческой къ деньгамъ. — то я. ио смаву Божію, 
наи ренъ нын обратить это обстоятелъство, т. е. 
пьянство жит лей и пришельц въ ятого города, въ 
поводъ къ наставл нію объ удалепіи отъ жадности 
къ вину и возбужденіи въ себ каждымъ изъ насъ 
жажды блатодати Божіеіі. жажды своего спасенія. 

Глагола ей Тисусъ: <)(І.)ІС()І, Ми іііііии. Душа хри-
стіанская! осли бы ты знала и вс гда ііомнила. какъ 
жаждетъ Госяодь Богъ твоего ііокаяиія. ислравд вія 
и спасенія: то давно бросила бы сною жадность къ 
ЧуБСТВОИНЪТМЪ. ГрубБШЪ УДОВОЛЬСТВІЯМЪ И CO ІЧІІ/ПІ-

ХОЛІЪ и трепетомъ стала бы содтьваг ь CHOC спасеніе 
(Филии. 2. 12). Но разв ты не знаешь, какъ жаж-
детъ Богъ твоего сласенія? Разв ве зна шь, что Онъ 
Самъ Собого Еляиется, Своею в чиою ни иачала ив 
конда пе им ющею жизнію. что Оаъ кр пко пс хо-
чотъ емерти гр шника, но хочетъ, чтобы оиъ обра-
тился и былъ живъ во в кж. Живу Азъ, глаголетъ 
Господь, яко хоттьніемъ ис хощу смерти гріъшника, 
но с.нсс обратитися ІІ онуиву быіиіі ему (Іез. 33, 11; 
посд д. ко св. причащ., мол. І-я. Вас. Великаго). 
Разв ие знаешь, что Онъ Сыиа Своего дйнороднаго 
далъ намъ. чтобы всякій віърующій въ Него не погибъ, 
но имчълъ онтзнь вгьчную? (Іоан. 3, 15) Душа хри-
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стіапекая! вложи ты нъ уши евон этв вс.іикія елона: 
От дъ н б сный для спасенія твоего нс пощадилъ 
(ыиа Своего едииороднаго, но отдалъ его на уничи-
женіе, па труды бояпрсрывпые. на понош нія, окле-
ветанія, осм янія, оіі.имтнія. заупкчіія. бі нія, на 
крестъ іт см рть, а ты что д лаеіпьУ Ты презира-
епіь. попираешъ такое спасительно промыіпленіе 
Вожіе о т б ; презираешь любовь Бога Отца и Гыпа 
Его единороднаго Іисуса Христа и Духа Святаго, 
Господа жииотворящаго. и свою в чпую жизнь, свое 
в чное епасені теряешь ты изъ-за жнвотнаго свосго 
цристрастія къ хм льиому вапитку. Ты попираошъ 
кровь СЕіна Божія, которою осіштился и котория одиа 
истинное есть пить , н ц нишь, какъ драгоц нность. 
оиъяняющее питье: тебя иекупилъ отъ в чныхъ 
мученій Оамъ Оынъ Божій ц яою Своихъ етраданій, 
Ово й крови и Своей смерти; а ты самъ добровольно 
опять продаешь себя діаволу. Чего. скажи мн . 
челов къ. ты достоинъ за это, какжхъ наказанігі. ка-
кихъ мученій? Впроч мъ, сколь ты ни гр шенъ, 
какъ ни утонулъ въ гр хахъ своихъ, но иока ты 
живъ. еще есть возможность т б перестать гр шить. 
иокаяться и исиравиться, по всесилыюй благодати 
того же Господа нашего Іисуса Христа; только надо 
вс мъ сердцемъ восхот ті исправиться н призвать 
въ помоідь божеств нную благодатъ Спаситоля. Ояъ 
Самъ кр пко жаждеть твоего спасенія и только ожи-
даетъ, когда ты Его н лицем рно, отъ всего сердца 
прпзовешъ къ себ на помощь-. ибо Онь ищетъ на-
іпего солзволеиія и насилыіо ппкого нс вед тъ къ 
блаженству. Се стою при дверехъ и толку: агце кто 
услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ двери, вниду къ нему, 
и вечеряю съ нимъ, и той со Мною (Лпок. 3, 20). 
Блаженъ, кто послушаетъ тогда гласа Христова. вну-
тревно еяу в щаюіцаго. Ho горе челов ку. который, 
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будучи многократно ув щеваемъ внутреннимъ гля-
сомь Божіимъ и.ш гдасомъ церковпаго пропов дника, 
не послуша тся этихъ спаситедьныхъ голосовъ и оста-
е тся нераскаянныжъ: огонъ в чный пожретъ его: 
и тогда уже ішкакоо раскаяніе н поможетъ евгу во 
в ки к ковъ. Всяко убо древо не творягцее плода добра 
посткается и во огнь вметается .Іук. 3, 1)). плевы э*се 
сожжетъ огнс.пъ негасающимъ (. Іук. 3, 17): Еолико 
мнтнс горгиія сподобится муки, иже Сына Бомсія по-
правый... Втьмы бо рекшаво: Мип, огпмщеніе, Азъ еоз-
дамъ, глаголетъ Росподь—Отрашпо есть еоюе. впасти 
въ руцгь Еога лспваго (Евр. 10, ^) -31). 

Итакъ. бросьто. братія. жадноеть къ внну? бросьт 
пьяпство. 

Отъ чего происходитъ кадность къ вину? Отъ 
того, что христіане не им ютъ въ сердц спаеителъ-
ноі /кажды Божі й благодати. оть того. что ие жа-
ждутъ своего в чнаго спасенія и. по оболыценік) 
врага и собственному новниманію. пр небрегаютъ 
имъ, какъ ч мъ-то малоішжнымъ. Жажда божествен-
ной б.іагодати. жажда своего спасемія прогиала бьт 
исякую жажду ішиа и. вообіл,о. чувствеипыхъ удо-
вольствій, какъ представленіе жажды в чныхъ сла-
дост й па ігебесахъ отпимало у святыхъ охоту къ 
лвмиымъ сладоптямъ.—Если бът пьяпріца несомн нно 
в рилъ. что за пьянство опъ будетъ вв рженъ, какъ 
сухое дерево. въ огоиь в чиыіі и вс гда ііомпилі. 
это, то онъ вскор бы бросилъ свою страсть. Пред-
ставденіе ужасовъ в чнаго огня заставлло бы го 
гнушаться всякимъ видомъ невоздержанія.—и онъ 
сталъ бы проливать всю жжзвъ слезы о гр хахъ 
евоихъ, о своей животпой жизни. 

Братія, склонные къ пьянетву, оплачьте гр хв 
евои. покайтесъ и исправьтесь! Иаше покаяніи и 
твердое нам реліе исправитъся такъ пріятно Богу 
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и Ангс.іамъ. что радосгпь бываетъ иа исоссч и о еди-
но.мъ гртьшиикт кающе.нся (. Іук. 15, 7. 10). Ч.Т0, ссли 
вс . СЕлониые къ пьянству, бросятъ снов пьянство? 
Тогда по нстин будотъ лпкоітть н бо. 

П о у ч е н і е 
и ъ іі е д л ю о С а м a р я п ы н . 

ЫІІІіІП НКЕ Кпаіичміе иаучаетъ насъ 
многому: во первыхъ. научаетъ тому. 
чтобы вс мы жаждали воды живой, 
пли благодати Божі й для душъ сво-
мх'і>: аще бы вгьдала ecu даръ Божій, п 
Ігіно есть глаголяй ти: даоюдь Ми пити, 
говоритъ Гоелодь, ты бы пррсила у 
Нсго. и дилъ бы mil воду эюиву (Іоан. 
4, 10); никакія аемныя блага не уто-
лятъ жажды души нашеіі: утолитъ 

е одна благодать Божія; оіеаж-
дай да грядетъ ко мшъ п да піетъ 
(Троп. Препол. Пятд.; Іоан. 7, 37), го-
воритъ Господь; во вторыхъ, - тому, 
чтобывс мыжили въживомъ и всегдаіи-

немъ шшятованіи везд присутствіяи всев д нія Божія: 
ибо Госиодь открылъ жеищин самарянк , что Оиъ 
зна тъ всю жизнь ея и отъ Hero не мож тъ утаиться. Въ 
третыіхъ. паучаеті. иасъ поклоняться Богу духомъ 
и истжною. т. е. паучаетъ насъ обраіцать особ нное 
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виимапи' на вдутренне расположевіе, на искрен-
ностъ с рдца во вр мя мо.іитвы. а н па вн шнія 
то.іько принадлежности молитвы: на м сто. на и щи. 
на форму, какъ наприм ръ, ннимже паши старо-
в і)ы гоияются за слож ніемъ перстовъ для кр ст-
иаго знам нія, за старымв иколамп. за старымв 
Енигамв церковными, за старыиъ нап вомъ и про-
чео; духомъ п иетииною достоитъ клаіштися (loan. 
4, 24). говорить Господь; въ чотвсртыхъ. иаучаеть 
наеъ тому, чтобы мы п рв йшижъ д ломь з мной 
ііаиісй жизни считали угожд ніе Богу и спас ніе 
д,уши своей, a ue потісченіо о яствахъ. и ІІИТІІІ илв 
еамое яденіе и нитіе, не попечеиіе объ одеждахъ,-
о пріобр тенін богатства. объ удовольствіяхъ и ра;і-
влеченіяхъ. Этому Господь научаетъ насъ словажи: 
Мое браиіно есть, Оа сотворю волю Пославшаго Мя и 
еовершу діъло Его (Іоан. 4, 34). А во.ія ІІоелавптаго 
Его какова? Се же есть воля пославшаго Мя Опіца^ 
ёа все, еже даде Ми. не погублю отъ Нсго. но воскрстц 
ее. въ послтьдній день; и ще: да всякъ видяй Сына и 
в руяй въ Него имать животъ втьчпый (Іоан. (>, 39. 
40), т. . мы вс иеотложно ДОЛЖІІЫ спаеаться чрезь 
жсполвеніе воли Божіей и жить въ надежд воскрс-
сенія и жизни в чной; я въ пятыхъ. накоиедъ, иа-
учаетъ тому. чтобы в ра въ Господа нашего Іисуса 
Христа была разумна. основательна. творда и нопо-
колобима, чтобы мы в ровали въ ного пе за б с ду 
другихъ о Немъ, но и на освованіи своего собствен-
наго опыта въ истіш . св т и животворпости своей 
в ры; каждый долженъ самъ вкусить и видгьть, яко 
благъ Господь (Псал. 33. 9). 

Ето самъ евоимъ ралмьтшлепіомъ и внутреннимл 
сердечными или и явнымж опытамж не дошелъ до 
ув репности вг истин и спасительпости своеіі в ры. 
того в ра еіце шатка. А кто самъ вкусилі дара 
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неб снаг и Оы.гь причаетникозіъ Духа (вятаго и 
вкусилъ добраго Бохіа глагола и оилы грядущаго 
в ка. того ь ра оеноиательна. Итакь. вс ('тремитссъ 
со вс мі, уеерді мъ стяжать душамъ своимъ благо-
дать Божію, какъ наилучіпео, не тл пное, но прехо-
дяіцсе. а в чнос сокровиіц душъ. нриносящее съ 
соГюю въ дуиіу очиіценіе гр ховъ, миръ и св тъ ду-
іжевный, любовь. радость о Дуст Святть (Рим. 14. 17) 
н какъ ручательстБо за нсоскудепіе и въ земиыхъ 
благахъ, нбо сказано самою Истииою: ищите прежде 
царствія Боою-ія п правды Его. и сія вс.ч прияоэісатся 
всинъ (М . (>. 33). Проспте этоп благодати у Господа: 
Онъ Оамъ приглаіиаетъ желаіощихъ ее за получ -
ніемъ къ С б : сице кто .нсажОопъ, с)а грягістъ ко Мн 
и піетъ (ср. Іоан. 7. 37). Вс живите въ памятованіи 
и въ чувств всев д шя и везд присутствія Божія: 
не аабываііто никогда, что Богі. на всякомъ м ст и 
н престанно все видитъ и слышитъ, и старайт сь 
жить съ крайнею осторожностію, исправлятіте помыш-
ленія. очпиі,ай.те иысли сердца своего. не говорит* 
словь праздныхъ, осудитольныхъ, нсблагопристой-
ныхь. бранныхъ, гпилыхъ: остерогайтесь всем рн» 
д лъ худыхь, ибо (̂  рдцсв децъ Гоеподьвсе зиа тъ — 
и за всо будетъ судить. Молитесь Богу дома и въ 
храм и ва всякомь м ст искренно. оть души, съ 
ув })онноі*тію. что Богъ внимаетъ намъ па всякомъ 
м ст . но особепно. впрочемъ, во храм , какъ сказано: 
домъ Моіі домъ молитвы есть (Лук. J 9, 4G); не при-
вязываііте сво го благочестія къ изв стнызіъ только, 
яаіірим рь. старымъ икокамъ, если кто изі етъ такую 
немощь; или къ млимо старинному Ерестному знамо-
нію, илн ко кресту только осьмиконечному. или къ 
такому-то лмевно храму. Вся сила въ сердц , въ 
дух , въ истин . въ любви къ Богу и ближнему: 
духомъ іі истиною должно кланяться. Какъ духомь ж 

15 
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истиною кданяться? А ІШТЪ какь: согр шилі. ты: 
сознай искроино свой гр хъ, раскайся въ номъ в р -
шись его больш н поиторять. Обнд лъ кто тебя? Пе 
помни обиды. нс мсти. а прости обидчнку и по.мо-
лись за него. какъ гоиоритъ Госиодь: молитесь за 
творящисрь вамъ обиду (Лук. (>. 28). Слышишь чтеніе 
и п піе и во;$гласы свящвнноелужит ля иъ ц ркви: 
вникаіі въ смьимъ, въ духъ того, что читается. постсн. 
возглаіпается. прилагаіі силу всего этого къ сердцу 
своему, чувствуп это, проникайся этимъ, слииаися въ 
одномъ дух съ духомъ Церкви: п ты буд шь мо-
литься духомъ И ІІСТИНОВ). 

Дал е. ііорв іііііюгь д ломъ св cii хжзни считайте 
не суетныя д ла этоіі ііриврсменлоп жи:ши, а испо.і-
неніе воли Создателя своего и спасеніе души своеи. 
для котораго Сыпъ Божіп сош лъ еъ н б съ, постра-
далъ, умеръ и воскресъ; ие.і ностно пос іцайтс храмъ 
Божій: читаііте дома (лово Божі , которос полезно къ 
ученію. іп> оо.пічснію. къ напазанію въ правдтъ (2 Ти.м 
3, І(>); нреусп ваііте въ кротости. псзлобіи. терп ніи. 
взаимпой любви; не им йтс прлстрастія ко ві)емен-
ному и тл шюму; мудрствуйте о гориемъ, небссномь. 
в чномъ от ч етв ; очиіцайт сл зажи локаяиія души 
свои. да не застигн тъ васъ чась смортиыіі. какь 
тать въ нощи. Ваконецъ, стяжите в ру въ Госиода 
твердую; просите ее у Господа, сли кто и им етъ 
такои в ры: и дастся му; не за б с ду нашу только 
в руііте въ Господа. по па основаииі собственнаго 
внутренняго опыта въ истин , хивотворности, с.іадости 
и святости иашей в ры. Вы доджны вс говориті. 
іипіъ. какъ самарянк я сограждаие: уже нс п тво-
имъ рзъчамъ в)7>])!і<'лп>. ибо самн слышали, еамв вид ли 
// узнали, '/то Онъ штинно Спаситель лііра, Христосъ 
(loan. 4. 4^). Аминь. 



С л о в о 
в ъ н е д л к) о с а м a р я н ы н . 

Ъ читаншшъ нын Евангедіи св. 
Евангелистъ Іоаннъ Богословъ пов -
ствуетъ о б с д Господа пашего 
Іисуса Христа съ женищной, при-
надлеихаБшеіі къ самарянскозіу рас-
колу. По тому поводу, что эта жен-
щина приш.іа къ колодцу за водою, 
обыкновенно д толяющ ю иаіігу жажду 
т лесную,—Госіюдь поучаетъ ее о 
вод духовной, илн о благодати Бо 
жіой, которая утоляетъ жажду без-
смертной дуиги челоБ ческой, угашая 
въ ней чреэт. иекренноопокаяіпозной 
гр хоішый и прохлаждая и умиро-
творяя я сов сть; -дал е, такъ какъ 

самарянка стала гонорить о м ст . иа которомъ моли-
лись Богу самаряне, и что іудеи запрещали юіъ 
молиться на немъ, утверждая, что только въ Іеруса-
лим можно молиться Богу,—Господь поучаотъ ее и 
иась чрсзъ нее молжтв духовной--на всякозіъ м -
ст , ибо Богъ есть духъ и смотритъ на сердце моля-
іцагося, а не на то, гд онъ молится, гд нахо-
дится т ломъ. въ церкви или дома жлп гд -лнбо 
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къ другомъ м ст . ибо можно въ цер£ви т .юмъ 
стоять. а душой п сердц мъ быть. Богъ лнаетъ гд ; 
впроч зіъ. церкоиь есть предпочтнтелъноо. освящ нно 
самжмъ Богомъ м сто зюдитвы н сонершенія таипстиъ. 
Зат мъ Господь поучаетъ своихъ уч никовъ, прниес-
шихъ куп.кміпоіі въ город пніци и пр длягавшихъ 
Господу вкусить ее. что пнща Его сть творить ио.мо 
Пославшаго Его Отца веб снаго и сов ршить д ло 
Его и что, значитъ. и они должпы пр дпочитать 
всякоіі пищ исполненіе іюли Колаей относитольно 
ихъ и людей иообще, т. . епасеиіе душъ челов че-
скихъ и приведеніо ихъ къ кивоту в чиому. Нако-
нецъ. Евангелистъ пов ствуетъ. что мпогіс пзъ жи-
тедей самарипскаго города Сихаря ув ровали вь 
Господа. какъ об щаннаго издревле чреиъ пророковъ 
Мессію, или Оиасителя міра. сиачала по слову сама-
рянки, возв стившей имъ объ Іисус Хриет . какь 
Серддев дц и великомъ Пророк . а потомъ—и чре.ть 
свое личное уб жденіе въ продолжепіе т хъ двухъ 
дней. въ Еоторые, по иросьб ихъ, Іисусъ Христось 
оставался въ Сихар и ученісмь и чудссами при-
велъ ихъ къ в р въ Hero, какъ Творца и Спаси-
т ля рода челов чеекаго. пришедшаго въ мірь во 
іілоти. Теперь понятенъ для насъ смыслъ читапнаго 
сегодня Еваигелія. Намъ оста тся только взять изъ 
него урокъ для нашей жизни. Итакъ. да будетъ же, 
братіе и сестры, и для насъ предпочтитслыі о всякой 
пищи и питія желаніе душевнаго спасенія и ееб и 
всякому челов ку, т. . пусть бугдетъ перв йшимъ 
нашимъ ж лаиіезіъ л д ломъ вс гдашнее, сердечнос» 
покаяпіе во гр хахъ; искренняя в ра и вадежда па 
Бога. молитва еердечная да д ла добрыя. какь-то: 
кротость. смир ніе, примпрительность, чостность, и пра-
вота. искренность и нелицем рность во всей жизни, 
нопроетанное занятіе и трудъ аолезпый. возд ржаніе 
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чистота п ц ломудріе. ми.іостыен отъ добраго сердца: 
ибо это петііііиан ппща и питіе для души. Ничто 
зомиос н мож тъ пасытить души. созданной по 
образу и по подобію Божію. пикакіе об ды, никакіе 
ястиа и напитки не удовлетворятъ ея жажды. ин 
горы зожота и другихъ сокроиищъ, ликакая слана 
земная, нлкакія удовольетвія земныя: въ Бог од-
помі. краіі вс хъ желаиій иаиіихъ. удовл твор ніе 
жажды душъ нашихъ, въ Его в чной правд и свя-
тыи . въ Его нетл пномъ бдаженств . 0 душ , о душ 
б зсм ртной и о жизеи в чноіі больше всего попочомся. 
братіе, а т ло вс потребное получитъ при посилъ-
пыхъ трудахъ; ищите прежде щрствгя Вожіяиправды 
Его. н сія вся пргіложатся вамъ (Ме. 6. 33); все зем-
ное и тл нное прогід тъ. все останется иа земл , и 
иезіля вся въ своо врезія сгоритъ. no слову Боисію, a 
душа будетъ жить в чно—или блаженствовать в чно 
или мучиться в чно, смотря ио д ламъ каждаго. 
Итакъ, докол есть время. будемъ стараться пріобр сть 
вс благодать Божію спасителыіую, будемъ жить въ 
шжаянів и доброд тели. Амтіиь. 



С л о в о 
въ нед лю о е.і ітомъ. 

ЕГОДШІ. возлюбл нные братія. читано 
, бы.ю Еваягеліе отъ Іоанна о исц ле-

ніи Іисусомъ Христомъ сд паго отъ 
рождепія: вы слышали эту божеств н-
ную пов сть. Господь. Св тъ міра, со 
вершилъ вто великое чудо такъ. плю-
нувъ на землю. Онъ сдтьлалъ бреніе изъ 
плюновеиія, т. е. растворі. зсмли съ 
влагою. ч помазалъ бреніемъ г.іаиі сжь-
пому, сказавъ: пойди, умойся въ купальнтъ 
Силоамъ (что значитъ: послапный). Опъ 
пошелъ іі умылся, п пришелъ врячимъ 
(Іоан. 9, 6 -7). Но. что еще важп е, 
этотъ сл пецъ прозр лъ и душевнжми, 
не толъко т лесными очами. Онъ ув ро-

валъ въ Іиеуса Христа. какъ Сына Божія и Спасителя 
міра, къ посрамленшвс хъмудрыхъиразумныхъ между 
іудеямж, не в ровавшихъ въ Господа при всемъ 
множеств чудесъ Его. явно свид тельствовавшихъ 
о его Божественномъ всемогуществ . Это обстоятель-
ство, т. е. н в ріе ученыхъ и знатныхъ евреевъ въ 
Іисуса Христа, какъ въ Богочелов ка, подаетъ мн 
поводь побес довать съ вами кратко о сл пот ду-
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шевпой. которая гораздо опасн е и бод е доетойна 
сожалі.пія. а ипогда и сл зъ, ч мъ сл пота т лесная, 
Лр иіс есть олагородп ишій члеиъ наіисго бреннаго 
т ла м оно доставляетъ челов ку величаіішую ттользу 
и удоволъствіе, какъ ито иеикому изъ ігасъ изв стно, 
іі лпшиться зр нія значитъ лишитьея два не по-
ловпиы жизпи сво й: не внд ть солица. не вид тъ 
НИЕОГО п ііичего. п и с бя, ни другихъ. пи того, что 
около иась. Ее иид ть красоты иеба и з мли, ни 
всего, что па иеб и на земж и на мор , да зто 
іючти то жо значитъ, что быть зіертвецомъ. Но, бра-
тія и еестры, чолов къ. одареннын отъ Творца ра-
зумною душоіо, сііоеобпою познавать истнну, кото-
рая ость жизнь ея. и по гордости, своевравію и 
упорству пе хотящііі познать ее. пдущій іш пере-
коръ сво му разузіу и еов сти и Богу и людямъ, — 
не есть лн несчасти йшій ел пецъ, волыіою волею 
несчастный, злостпо песчастный. который самъ до-
броволыю употробляетъ во зло величаіішій даръ 
Божііі че.юв ку разумъ и свободнуто волю. отли-
чающія его отъ вс хъ животныхъ бозсловесныхъ. 
но есть .іи ОІІІ, иеблагодарн йшее животное, пр дъ 
своимь Тиордомъ. нояосящее чудиые дары Кго бво-
имъ разумньтмъ тварямъ? Нс есть лж доброволный 
глулецъ иди безумоцъ. извратившій самъ богодаро-
ванную мудрость въ безуміе и называіощш - добро 
зломъ или доброе лукавымъ и лукавоо добрымъ, 
сладкоо горькимъ и горькоо сладкимъ? А таковы 
были во время земноіі жизни Іисуса Христа фари-
сеи м і яижыики и сами первосвященнпки и стар й-
ШІІІІЫ парода изранльскаго: видя чудеса Іисуса Христа, 
соворшаемыя въ народ . чудеса самыя благод тель-
ныя. слыиіа Его промудрое, спасительное ученіе и 
видя жизпь Его внолн ііраведную, евятую. прим р-
нуш. они лриписывали чудосасил б совсквй, извра-
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щали смыслъ словъ Его. ііоносиліг Кго и б зумц мъ 
и б еноватымъ и льстецомі» пли об.маніцикомъ и, на-
конецъ. какъ бунтовщпка илод я. іірсдали позорпоіі 
казни свят іппаго вс хъ еиятыхь, ( ыпа Божія. Иотъ 
ужасная сл пота душевпая! He достоііна ли оиа вся-
каго отвраіщміія. горькихъ сл эъ? Ибо чслон кь, сл -
потствув)щіп душою по гордоетп и упорстну. еть 
самыіі носчастныіі. какъ и рная добыча ада. какъ 
сатанинское сочадіс, паиитаііное гордостііо и ллобою 
отца своего діавола. Это-то воть и есть хула на Духа 
Святаго. когда чолов къ по гордостн и упрямстиу не 
хочетъ в рить явноіі истнн . доЕазжва мой явными 
чудесами. Такому челов ку шътъ прощенія ни въ семъ, 
ни въ будугцемъ вгъкть (ср. М . \2, Ш)\ нс иотому. 
чтобы гр хи нашн іюб кдали челов колюбіе Божіе, 
во потому. что самъ челов къ въ гордости. упорств , 
злоб , лжи и нераекаяііности погибаетъ. Что ж ра-
ждаетъ въ челов к такуто ел поту? Отчего онаУ 
Отъ крайняго са.молюбія, гордости и саможн нія, оть 
злостнаго расположенія сердца, отъ завистп и отъ 
всегдашн й сытости и пресыщенія. Hde и насытцая: 
ijmid, утолстіъ, paamwpe: и оставгі Бога сотворн.вшаго 
сго (Бтор. 32. 15). говоритъ Писаніе. Такихь вольныхъ 
сл пцовъ, сыновъ погибели, есть много и въ иаше 
время. какъ были оіги всегда. Въ наіпе врезія нтихъ 
вольныхъ или либералыіыхъ сл пцовъ протізводитъ 
или вольная. яе по разу му евангельскому иаука. по-
учающая. что вс въ мір произошло саяо еобою, по 
природ . что челов къ. какъ чадо природы. исчезаетъ 
со смертію своею. что якобы не буд тъ воскресенія и 
еуда и инаго в ка безконочнаго,—или либеральные 
разговоры и. вообяі.е. сообщество и бес да еъ легко-
мысленными, нев рующимж людьми или довольная, 
беззаботная. развеселая жизнь, исполнонная ежеднев-
иыхъ беззаконій и пороковъ, въ которой погасастъ и 
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іюсл дннн uchim христіанскан. Еще ожесточснныхъ 
с.і пцовь дуиіоипыхъ норажда тъ озлобд ні и отчая 
віе, в иокорность еуществующжмъ вжастямъ, и ието-
вос. нел пое нам р ніе поставить на сво мъ, осу-
mecTBHTi. сіши вел пыя идеи илп планы и нам рс-
нін. Гаковы иын шніе анархисты или нигилисты, 
которыс въ сл пот своой думаютъ пересоздать, пере-
иоротить общестио по своому. Іоображая, что ихъ 
плаиы наилучіпіе и принесутъ величаіішую пользу 
народу—едва не золотойв къ. Сами окаяпныо идутъ 
арямо въ адъ п ничсго, кром з.іа и пакости во д -
лаютъ. а м чтаютъ о какоіі-то польз народу. Чего 
же отъ нихъ добраго можно ожидать? Дерево узнается 
по плодамь. а нигилисты no своимъ адскимъ д ламь. 
Воже, сохрани иародъ православнып отъ такахъ во-
каковь! 

Вратія! б глт отъ этоіі сл поты и оть всякоіі 
сл иоты. которая раждается отъ гр ховныхъ страстей: 
самолюбія. сашшн нія и гордости. злобы. яависти, 
своенравія и упрямеіша, пьянства и невоздоржанія. 
і орвтстоліобія. блуда и н потр бства, унынія иотчая-
нія. АМИБЬ. 



П о у ч е н і е 
БЪ нсд .ііо о (м помъ. 

В ліъ, яко слгьпъ б хъ, нынгь же 
еижу. (Іоан 9, 25). Отв тъ фариееямъ 
сл пца, прозр вшаго вел ніемъ Христа 
Бога. 

Ы Н III Н Е Е воскресевіе. возлюб.іевные 
братія и сестры, называется въ церков-
номъ ворядк вед яею о сд помъ, по-
тозіу что сегодвя водожоно читап. изъ 
евавгелія отъ Іоаява свящеиную по-
в сть о чудесномъ всц левіи Іисусомъ 
Христомъ сл ваго отъ рожд нія чшю-
в ка. Чудо исд левія совершилось такъ: 
«Господь плюяулъ ва землю. ед лалъ 
бревіе изъ плншовенія и помазалъ бре-
віемъ глаза сл пому. и сказалъ ему: 
пойди, умойся въ купальв Оилоамъ (что 
зиачитъ: поеланный). Овъ вошелъ и умыл-
ся. и пришедъ зрячюгь (Іоан. 9, 6. 7). 
Одни изъ очевидцевъ этого преславваго 

чудаіірослаиили Гоепода и ув ровалж вънего; въ числ 
ув ровавшихъ былъ прежде всего самъ бывшііі сл -
пецъ. а другіе. особевяо, фарисеи, еиі,е бол е возне-
павид ли Іисуса Христа. клевеща яа Hero, будто Овъ 
еилою б совскою творитъ чудеса, хотя б съ еще ии-
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когда пи одного че.юв ка но могъ исц лить отъ ел -
поты. да и не можетъ, ибо его д ржава сть до вре-
менп держава смерти и зла, а но держава живота и 
милостп. По поводу этоіі фариеейской сл поты душ -
вноп. этой а навнсти п завиств ихъ. Господь ска-
за.іъ зіудрое нзрсченіе во мъ людязіъ: на судъ при-
шелъ И (Гі, міръ сей, чтобы невидящіе видгьли, а видя-
иі/с стали слтъпы (Іоан. 9, 39); это значитъ- чтобы 
люди проетые, іим каиые, безхитростные ув ровали 
въ Hero. Св та истипнаго, просв щающаго всякаго 
челов ка. и вь Спасителя гр шныхъ, —а людж лука-
вые, гордые. еамозгнителыше. завистлпвыо, корысто-
любивые,—остались въ жалкомъ нев ріи и къ злоб 
прпложили большую злобу, къ зависти—завистъ, къ 
лицем рію—лидем ріе, къ лести —лесть, къ тьм — 
тьму, къ безумію—безуміе. къ убіііству—убійство. И 
въ самомъ д л . люди искренніе. простые. добрьте, 
какъ рыбари, ішосл дствіи аіюстолы,—какъ сотнпкъ 
римскій. какъ Іаиръ, какъ .Іазарь, какъ Іосифъ Лри-
мавеискій. какъ м роносиды и многіо другіе ув ро-
вали въ Hero, прозр ли душ вно, иям нились ыа 
лучшее; а лукавые и гордые, корыстолюбивые,—какъ 
фарисеи, какъ [уда, какъ первосвяіценники и ста-
р йишны іудейскі , и при своей учености. при ка-
жуіцёігся ясномъ зр ніи, стали сл пы, гемж е са-
мыхъ тезгныхъ пев ждъ изъ народа: ибо не хот ли 
нид ть солнца правды —Христа, Сына Божія, и сочли 
І го за простаго челов ка, за б сноватаго, а ученіе 
Кго—нестоющимъ вниманія и стали еще хуже. зл е, 
лукав е. Что было причиною ихъ столь ужасной 
сл поты душевнойУ Ихъ страсти, ихъ пороки. Зря-
чіе они были т лесно, но сл пы были душевно,— 
сл пы вольной своей волею,— и изъ-за этого осл -
пленія, изъ-за этихъ страстей и изъ-за нераскаян-
ноети евоей. изъ-за нев рія. на в ки в чные погу-
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били души своп: ибо ніътъиного имепи подъ небесами, 
которымъ бы моэюно было спастись человіъку, кролш 
имени Іисуса Христа (ср. Д ян. 4. \2). а иъ Него-то 
они и ве ув ровали. Невтърующій, говорнтъ Господь, 
уоюе осуоюденъ есть, яко не търова во имя единороднаго 
Сыші Вожія (loan. 3, 18). А вс ли мы зрячіе. братіе 
и состры,—нли вс сл пые душевноУ НРЛЬ;Ш казвать 
насъ сл пыми совершенно: мы немного впдимъ. по-
скольку в руемъ БЪ Іисуса Хриета и им мъ омир н-
ныіі образъ мыслеіі и уцражняемся въ молитв п 
добрыхъ д лахъ; но и зрячими совершенно насъ 
тоже нелъзя назвать. такъ какъ гр хп и страсти не-
престанно. каждып день, осл пляють наеъ,—что ни 
гр хъ, то у насъ сл пота и ел иота душевная: и 
гн въ осл пляетъ душу гн вливаго: и зависть—душу 
завистливаго:иденьги —душу еребролв)биваг();ивино— 
пьяницу; и чревоугодіе —алчиаго до пищи: ягордость— 
гордеца: и еласть (>ладост])астнаг(): и лицо -пола-
гающаго достоинство челов ка во вн шноіі красот , 
a ire во внутренпеіі,—словомъ, всякаго осл пляотъ 
всяческж живущій въ его сордц гр хъ. Ы оттого сл -
пыхъ между нами, сд пыхъ душ вно,—безчислениое 
мпож ство. Сл пота т лесная—временна, какъ и т ло 
времонно. а сл пота душевиая—в чна, какъ и душа, 
сли въ этой жизии челов къ сл поіі душевно не по-

заботится самъ прозр ть покаяніемъ и доброд телію. 
особеино, милостынею \\ смиреніемъ;—осж пшіі ду-
шевными очами, т. . пераскаянныіі гр шникъ, ие 
узритъ Бога, отверженъ будетъ отъ Бога и пойдетъ 
въ муку в чную, во тъму кром шнюю. Итакъ, 
посп шите прозр ть вс еердечными оча.ми чрезъ 
покаяніе и милоетыіио. Сл лые душевными очазіи. 
братія и сеетры. попечимся н сколько о сл пыхъ 
братіяхъ н сестрахъ т лесно. Вы зиаете. что есть 
много сл пыхъ нашихъ собратій и сест ръ въ на-
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щекъ от ч ств ,—и въ сос дпеи намъ столиц сть 
благотворжтельно учр ждоніе. гд безмездно лечатъ 
сл пыхъ или учатъ ихъ рукод льямъ, чтенію. п -
нію и разнымъ искусстважъ, возможиымъ для сл -
пыхь: оно содержится на добровольныя приігошонія 
соотечествеппиковъ-, помогите же, братія и сестры, 
по сил своей. вашпми приношеніями этому учреж-
д шго. Вотъ дов реиное отт, этого учр жд нія дицо 
обратится къ вамъ за вашимн ж ртвами. Во имя 
Христа Спасителя. Врача сл пыхъ. и во имя хри-
стіанскаго братства ие откажит сь отъ добраго д ла. 
каждый по сил своей вложивъ кукую-либо лепту. 
Да положитъ вамъ Господь на с рдц послу-
шаиіе и мплость. — и да благосдовитъ Онъ ваши 
жсртвы свыше. Да будетъ съ вами благодать Его. 
Амипъ. 



С л о в о 
въ н е д лю о сд помъ. 

Егда въ міріъ есмь, свгътъ еемь міру. 
Сгя рекъ, плюну на землю, и сотвори 
бренге отъ плюновенія и помаза очи бре-
ніемъ сл поліу, и рече ему: иди, умыйся 
въ купгъли Силоамсгтъ: еже сказается, пос-
ланъ. Иде убо и умыся, и пргиде видя. 
(Іоан. 9, 5—7). 

Ы ОЛЫШАЛІІ сеичасъ, воздгобл н 
вы братія и сестры. вангедъскую 
пов сть о чудесномъ исц л ніи Го-
сподомъ челои ка сл порожд ннаго 
чрезъ помазапіе очей го бренівмъ 
и умовеніе въ купальн . (лышали 
разумныя, простыя р чи бывшаго 
сл пца фарисеямъ, сіірашивавіпимъ 
его о томь, какъ онъ прозр лъ и 
кто отверзъ ему очи, и безумпыя 
р чи этихъ самозванныхъ учителей 
еврейскаго народа, осл пленныхъ 
завистію и злобоіо и—видя не ви-
д вшихъ самыхъ простыхъ вещеіі? 
— Фарисеямъ непрем нно хот лось 

вид ть въ божествеиномъ Чудотворц Іисус Христ 
не Сына Божія. каковымъ Онъ былъ на самомъ д -
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л . ис Богочедов ка, а простаго чо.іов ка и гр іп-
ника, будто разоряютъ еубботу Свои.ми чудесными 
благод яніми; они говорилн исц .ісііному: воздай 
славу Богу ла свое Есц я ніе, мы знаемъ, что ч^-
дов къ ТОТЪ гр шипкі.: по завиети п злоб ко Хри-
сту оніі нска.іи въ самыхъ чудесахъ Его ирсдлога 
кь обвіінснііо и смерти Его. Быишігі сл иедъ отв -
чалъ имь: гр іпн ікъ .іи Онъ. нс :таю; одно зпаіо. 
что н оы.гь сл пъ, а теперь вижу. II когда оии: 
сиова CIIIXX'H.IH го: что Онъ сд лаяъ еъ тобою? какь 
отверзъ твои очи? а онъ сказалъ ижъ: н хотите .іи 
п вт>і сд латься Кго учениками, то оки укорили ого 
и скаяали ему: ты учепикъ Его, а мы Моисеевы 
учеииіаі; мы зна мъ, что съ Моиееоіъ говорилъ 
Богъ: Сего же не знаенъ, откуда Опъ. Бывшій сл -
пецъ СЕазалъ имъ въ отв тъ: это и удивительно. 
что вы нс ^наоте. откуда Онъ, а онъ отверзъ мн 
очи. Но мы зна мъ, что гр шниковъ ]>огъ не слу-
шаетъ-, во кто чтитъ Бога и творитъ волю Его. то-
го слушаетъ. Отъ в ка вослыхано, чтобы кто отвериъ 
очи сл порожд нному. Если бы Онъ не былъ отъ 
Бога. ие могъ бы творить ничего. Что пі)оіце. осно-
ват льн е этой разумноіі р чи бывшаго сл пда? 
Ыо ученые оказались зловам реіпіыми нев ждамн и 
зрячів—сл ными. Co злостію сказали они ему въ 
отв ть: во гр хахъ ты вось родился и ты ли иасъ 
учишь? II выгнали его вонъ. Іисусъ, услышавъ, что 
виглали го воиъ. и иашодши го, сказалъ ему: ты 
в руешь ли въ ('ына Божія? Онъ отв чалъ и ска-
залъ: а кто онъ. Гоеподи, чтобьг мн в ровать въ 
Hero? Іисусъ сказалъ ему: и вид лъ ты Его, и Онъ 
говоритъ ст» тобою. Онъ же сказалъ: в рув). Господи. 
и поклонился Ему. (loan. J), 24- 38). 

Достойны сожал нія и отвращ >нія сл пды. неду-
гующіе дупгсиноіо сл потою: ибо волыіою своев) 
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волею нодугл ютъ сю;—одно имъ ирач('В(ітв(». есди 
ішхотятъ прииять го, - ііскренііяя в ра во Хриета, 
Св та истиннаго. просв іцающаго всякаго чс.іои ка. 
грядущаго въ ніръ,—искрепнее самопознаніе при 
св т Ёвангедія, т. . іюзпаніе евоего окаянства. б д-
ноети душевшмі. нвщстьт, сл ноты и наготы. смн-
рсніе, иолное сажооеужд нія покаяніе и всец лая 
иреданность Іисусу Христу. Въ противномъ случа . 
сл ііотствующихь душевно постигнеть ні.чная тьма, 
тьма кром шияя, гдтъ будетъ плачъ и скреоюетъ зу-
гнюъ. (Мн. 13, Xt; 2). Сд пота духовная нын особеняо 
царитъ въ мір . не смотря на его образоваяіе и ци-
вилизадію. Гд тепсрь не мудрствукядая луьаво, про-
стосердечная в ра въ Бога? Гд праотеческая стро-
гоеть и чистота нравовъ? Гд честность. гд в рность 
долгу? Гд искренняя доброжедат льность? Гд без-
корыстіё при служеніи правд в дорогому от ч ству? 
Гд искреннігі взглядъ на обязанности христіанскія? 
.Іожный или лжеимежуемнй разумъ, ложно понимае-
мая свобода. неправда. обманъ. южь на каждомъ 
шагу, корнсть, чувственныя удовольствія осл нили 
еердца христіанъ, хрястіанаміЕі толыш имснуіощих-
ся, а д ль христіапскихъ не им іощихъ. Елюдите 
убо, какъ опаспо ходите. (Ефес. 5, 15). 

Достойпо сожал нія, состраданія также и состоя-
иіе челов ка сл паго т лесно, особенно, если онъ че-
.юв къ добрый, благонравный. честный. трудолюби-
вый и лишился зр нія или оть бол зни ИЛІІ отъ 
несчастныхъ случа въ,—особенно. сли потеря.гь зр -
ніе на служб царю и отечеству. иапризі. на вой-
н , или мало ли отъ какихъ нвпредвид нныхь слу-
чаевъ въ жизни. Но еще тягоств положоніе ел -
паго отъ рожденія, для котораго отъ утробы матерней 
и до смерти—одна непрершшая иочь, для котораго 
иеизв стна красота міра Божъяго, для котораго 
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тГ.ло в вдаа темница. Ксли кто сд ла.іся сл иымь 
въ иосд дствів времени, въ возраст полнаго созна-
нія, тоть кож тъ припо.мпнать п вообраікать иид п-
ное имь прежд u жить воспоминані мъ п иоображе-
іііемь: по ел порожденныіі нпчего ясио вообрахать 
не можетъ: для него вес иогружено во тъму. Гого и 
и другого і)ода сл пцы одинакоио достогіны исякаго 
сожад вія, потому что безъ иомопиі другихъ ничего 
ве могуті. ділать и во всомь иуждаются въ поеобіи 
зрячнхъ, в не р дко вс мъ становятся иъ тягость. 
ИзрІ.дка зіы видшгь сл пыхъ в сі)е;іл насъ, хотя 
пхъ у васъ згало. —и т . к()то])Ы(> ссть. пользуются 
по.моіцію своихъ родственникоиъ нли друзеіі и зна-
комыхь или призр иы въ нагаеп богадіілыі : ао въ 
гголиц нашеіі Певской. столь б.іизкоіі къ намъ,-
есті, миогос МНОЖ СТБО сл пыхъ, достоііныхъ исякаго 
сожал нія, погерявшихь зр ніе болъшсю частік) иа 
служб сво й родпп .—в для иихъ попечительнымъ 
правительствомъ устро нъ такъ иазываомый пнсти-
тутъ сл иыхь, ваходяпцйся прдъ покровительствомъ 
паііі іі сердобольной, .бдагостной царицы. Въ этомъ 
институт иныс сл пцн обучаются рукод лыо, чтобы 
пс сть даромъ хл бъ, а н могущі работать по 
Староств л тъ п ли бол знв довольствуются возмож-
иьтми удобствамн жнзіпі: сл пыхъ этихъ или сл -
пыхь и глухихь. поиторяи». иаходіітея тамі, иноже-
ство, м правительству п тъ возможноств своимв сред-
ствами довольствовать пхъ; .мы, возлюбл нные бра-
тія. должлы во и.мя Христрво по.мочь му нагппми 
приношеніяміі въ пользу нтихъ сл пыхъ братіп на-
шихъ, сочл новъ напгихь. и я прпглашаіо васъ къ 
этимъ приношеніямъ во имя Господа. Н ст сняйтесь 
ііимало въ вашііх'ь жертвахъ; каждый ТОЛЬЕО уд ляіі 
охотно, по м р возможности, во пмя ліобви кь ближ-
нииъ, ио ішя Бвангелія. Сд данно добро блжжвимъ 
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приметъ Оамъ Христосъ Богъ, какъ бы опо сд лано 
было Ему ліічііо. ТІоелику вы сдтьлали эпю, скажетъ 
Оиъ и к̂ огда. о&ному изъ братьевъ Моихъ меньшихъ, 
то это вы сдтълали Мпть (('р. Мн. ^5. 40). Птакъ. 
посвятите, братія. эту цсрковную нед лю о сл помъ-
пожертвованіямъ на пользу сл пыхъ братій нашихъ 
въ Иетровскоіі столнц . Вотъ кружка, иъ которую ж -
дающіе зюгутъ опускать свои жортвы. Да благосло-
вить Сажъ Гоеподь жсртвователеіі и да умно китъ 
достояніе ихъ и плоды правды храстіааской, плоды 
доброд телеіі. Аминь. 

с 



С л о в о 
в ъ н е д л ю С в я т ы х ъ о т е ц ъ. 

М нын/ъ щхэслави ЗІя Ты Отче у 
Тебе Самого славоЮу юже иміъхь у 
Теое прежде міръ не бысть. 

(Іоан. 17, 5). 

Ъ ІІЫИ ПШЮЮ седьмую нед лю по 
Ііасх Церковь воспозіинаетъ й иро-
славляетъ 318 святыхъ и богонос-
иыхъ отцевъ перваго вселенскаго со-
бора. созванныхъ въ греческомъ го-
род Нііке пмператоромъ Констан-
тииозгь 1к'ликимъ къ 20 мая 325 
года по Рожд ств Хржстовомъ,—для 
утверждснія жстиішаго ученія о Сы-
н Вожіемъ, поколебленнаго ложнымъ 
уч ні мъ еретжка Арія, отвергавшаго 
Божество Сыпа Божія, п друпіхъ 
едииомышленниковъ его. 

Между прочюіи святыми отцами 
н а Ник йскомъ собор присутство-

вали: святый Ииколай Чудотворецъ. святый Але-
ксандръ, ОШІСКОБЪ Ллексаидрійскій. u сопровождав-
шііі его молодоіі діаконъ А анасій, урож нецъ города 
АлсЕсандріи, котораго Адександръ очень уважалъ за 
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его необыкновешіыя дароканія, за умъ. глубокое бо-
гословско образованіе, прямоту, см лость, силу р чи 
и за высокую христіанскую жизнь; внос.і дствіи онъ 
санъ бы.іъ пзбраиъ въ архіепископы города Ллександ-
ріи, Jno см рти |оііископа Л.іександра. Еще бы.іи на 
собор святыГі Иафнутііі. пжскопъ иваиды въ Египт , 
Паве.іъ. пископъ Нсокссаріпскіп, Спиридонъ, епи-
скопъ Трими унтскій, водикіп чудотворецъ. и пи-
СЕОПЪ оетрова Кипра святыіі Іаковъ Низибійскій, 
таБже чудотвороцъ. и другіе. Вс 318 отцевъ бы.іи 
изъ разныхъ странъ. Но, не смотря на трезвычайную 
разность странъ, изъ коихъ іірпшлп. нлыковь. кото-
рыми говори.іи. и обычаовъ. коихъ д ржались ати 
святые отцы. -пржбывшіе на соборъ, согласнымъ 
пспов даніемъ в ры засвид тельствовали, что учсніе 
Арія и ого сообщниЕовъ, д рзнувшихъ отв ргатъ в ч-
ность Сына Божія и еджносущіе Его съ Богозп. 
Отцомъ, естъ повое, противное апостольскому ученію. 
чуждое церковной в ры. Равио засвид тельствовали 
сБятые отды. что составленный имв на собор етм-
воль в ры. иачиііаіоіціііся слова.ми: Віърую во единаго 
Вога Отца, Вседероюителя... и изв стный вс мъ па.мъ.— 
есть вседенскій в рпый проиові.дникъ апостольскаго 
православнаго учопія. которое есть в ра всей Церкви 
п пр даніе отцовъ.—Въ этомъ стжвол , гі,опо.іііенномь 
впосл дствіи на второчъ вс л нскомъ собор , жзло-
жено адостольское ученіе о Святой Троиц : о Бог 
Отц , Творц міра и Всед ржит л ; о Господ Іисус 
Христ , второ.чъ лпц Святыя Трожцы, —Сын Божіемъ 
единородномъ, рожденномъ отъ Бога Отца ярежде 
вс хъ в къ,—какъ Св т отъ Св та, Бог истянномъ 
огъ Бога истиннаго, н сотворенномъ, едижосущномъ 
Ногу Отцу п Творц всего; вожлотжвш мся, расяятбмъ, 
догреб яномъ, воекр сшемъ, возжесш мся яа иебо и 
паки грядущ мъ судять весь жіръ; и о Овятомі Дух . 
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о ЦерКви, о кр щенів едиііомъ. о воекресонін мерт-
вътхъ и жизніі будуіцсіі. 

Нлксііскііі все.ікчіскііі соборъ есть богомудрый про-
ПОВ ДНИЕЪ божеетвонпой славы Пресвятыя Троицы 
едяносущной и неразд льноіі п. въ особснностн. 
с.іавы Іисуса Христа, какъ Сына Божія и Ьогочоло-
в ка. Эта в ра. говоритъ святый Здатоустъ, апостоль-
ская в ра заградила уста ретиковъ и, какъ непоко-
лебимая ст на. отразила вс козни ихъ. 

Соборъ Ннксйскііі таЕЖ опред лилъ вс мъ хри-
стіанамъ праздновать св тлыіі праздникь Пасхи не 
въ ииоіі д нь нед ли. а иженно въ воскросный,—въ 
перво восЕрес нье посл весенняго полнолунія. такъ 
какъ няв етно. что Спаситель нашъ воскресъ въ пер-
вый день. которыіі ел довалъ посл пасхи іудейской. 
( оборъ также вв лъ возможиое единообразіе въ обря-
дахъ хрнстіанскаго празднованія. постановивъ, между 
прочимъ. 20-мъ правиломъ своимъ не преклонять ко-
л нъ въ цорквахъ во дни воскресныс и во всю пять-
десятницу, чтобы еамымъ положеніемъ т ла изобра-
жать воскресеніе Хрнстово. 

Въ Евангеліи на литургіи Дерковъ произноситъ 
ходатайств нную, или свящешшческу ю молитву Сына 
Божія о прославлеши Его в чною славою чрезъ ])ас-
простран ніе истивпаго Богопознаиія въ мір , о со-
б.іюденіи в рующихъ отъ ііеііріязни. освященіи ихъ, 
единеніи между собою и съ Богомъ и в чномъ ихъ 
блаженств . Въ этоіг молитв Іисусъ Хржстосъ вполн 
открылъ Свою бож ствоннуіо славу, им нуя Себя Сы. 
иомъ Божіимъ, в чнымъ. единосущяьшъ и сдііпочест-
нымъ Богу Отцу, Господозіъ всякой плоти. рожден-
ньшъ отъ Бога Отца. псточникомъ в чной блаженной 
жизни для вс хъ. Чтеніе Евапгелія въ нед лю свя-
тыхъ отедъ научаетъ в рующихъ обращаться съ мо-
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.іитвою къ Богу во вс хъ д лахъ. п ч мъ онп важ-
н е. т зіт. они еильп е обязуютъ насъ къ молитв . 
Прп молитв Своей Спаситель возводилъ очи Свои 
на небо. Еслп Сынъ Божій съ внутренпею молитвою 
еоединялъ и вн шнюю. прсклоняя по временамъ ко-
л ни. возд вая рукп. возвода очи гор ,—то сколъ не-
обходимо п важпо для насъ соп])оволаать внутренніою 
молитву наружпыми лпаками. или обрядами, евид -
теіьствуюіцимп о избытк и живости с рд чныхъ 
чувствоваіпп: ибо отъ избытка сердца уста глаго* 
,/юіпъ (М . 12. 34). гоиорятъ Господь. 

Братія и состры! олагодаря Богу п святоіч на-
шеіі Церквп православшш. мы вс родплись въ 
пстинноіг в р , в руемъ твердо ві. Іиеуса Христа, 
какъ (ына Божія. какт. и во Святую Троицу Бога 
Отца и ("ына и Гвятаго Духа-,—и большая часть изъ 
насъ собственнымъ опытозіъ, умомъ, дуиюй и серд-
цемъ н вс мт» еуіцоствомъ пепытали и познали и 
непреетанно испытываемъ и познаомъ. что Іисусъ 
Христосъ есть Жизнодавецъ и Богъ и ('ііаеитель 
нагаъ: ибо Оні. непр станно являетъ намъ и въ пась 
знам нія Своей благости. иравды и снятыни и все-
могущ й силы,— о кивотворяетъ насъ иа исякіп часъ 
и зіинуту, насъ. умерщвлениыхъ гр хамн. милуотт» 
кающихся. очитцаетъ, осв щаетъ, умиротворяетъ. ут -
шаетъ, проев щаетъ, укр пляетъ, врачуетъ н жощи 
душевныя и т лесныя, чудно помогаетъ въ д лахъ 
нашихъ и в нчаетъ ихъ вождел ннымъ усн хомъ;— 
паправляотъ душевныя стопы наши къ исполігенію 
запов дей Своихъ и еще зд сь даруетъ памъ прсд-
нкушать начатки в чноіі жизни на небесахъ. Да 
держимоя же вс неуклонно нашей спасительноіі 
в ры. исполняя ея святыя запов ди п уставы. и да 
будетъ для иаеъ Госттодь Іисует. Христосъ п пача-
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ломъ и концемъ вс хъ нашихъ же.іаній. помыішге-
ніи и вс хъ натнхъ д яніи. яко Того ееть елава и 
держаиа во в ки в ковъ. Аминь. 

С л о в о 
въ нсд лю О в я т ы х ъ о т е ц ъ Н и к с й е к а г о 

собора. 

Се же еспгь животъ вгъчныгі, да 
энаютъ Тебе единаго иопиннаго Бога, 
и Его же послалъ ecu Іисусъ Хриспіа. 

(Іоан. 17, 3). 

ВШЦЕННИЧЕСКАЯ должность моя по-
буждаетъ женя ы нын шній воскрсс-
ныіі день побес довать съ вами о 
вееьма важныхъ предметахъ. которые 
необходимо нужно знать вс мъ намъ 
для благоугожденія Богу и спасенія 
душъ нашихъ. Нын святая Церковь 
вспозіпнаетъ святыхъ Отцовъ перваго 
Никейскаго вселенскаго собора, утвер-
дившихъ истинное ученіе о Вож ств 
Сьша Божія. или о единосущіи Сына 

^ожія съ Богомъ Отцомъ. противъ ере-
тика Арія и его единомышленниковъ. 
которые ложноі учили, что Сынъ Бо-
жій—не единаго существа съ Богомъ 

Отцомъ іі якобы не Богъ истинныи. а самъ сотво-
ренъ Богомъ Отцомъ. Они богохульники хот ли въ 
самомъ корн и осиованіи поколебатъ хріістіанскую 
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в ру: ибо еслн бы допустнть. что Іжсусъ Кристоеъ 
не единосущный Сынъ БОІКІЙ И не Богъ истинныи, 
то паше искуплеыіе и спасеніе было бы мечтою, .мы 
были бы окаянн е вс хъ челов коиъ, ибо вс были 
бы во гр хахъ. безъ очищенія и освящ нія, ие юі ли 
бы надежды на воекресеніе и;зъ мертвыхъ и на 
в чный животъ. Святые отцы доказали всю нел -
ность этого еретическаго ученія. ибо. въ самомъ 
д л . невозможно было кому-либо. кром единород-
иаго п единосущнаго ( ына Божія, обновить растл в-
шее естество челов чеекое и очиетить б зм рны 
гр хи его. и ппкто другой. кром джнороднаго 
Сына Божія, не могъ принести с бя въжертву завесь 
міръ п взять на себя гр хи его. Еретики хот .іи 
чрезъ свое іючестлвос ученіо отнять у .подей ихъ 
надеЖду, приб жище. ут іиеніе. очжщевд , освящ ні , 
ихъ силу и ихъ славу. ч мъ былъ и сть для вс хъ 
в рующихъ Господь Іисусъ Христосъ. Это пагубноо 
для душъ еретическое учоніе публично н иремудро 
опров ргнуто и иредано проклятію святыми Отдами 
перваго вселелскаго собора, бывшаго прж равігоапо-
стольномъ цар І онстаитин и вь дрисутетвіи его. 
въ 325 году но Рождеств Христовомь въ сород 
Нике . и правоелавное учені о Сын Божі мъ, Спа-
сител нашемъ, торжественно возстановлено; оно на-
ходится въ с явол в ры и читается такъ: «в рую 
во единаго Господа Іисуса Христа. Сыиа Божія, еди-
нородпаго, Иже отъ Отца рождеинаго прежде вс хъ 
в къ: (в та отъ Св та, Бога истинна отъ Бога истпн-
на, рожденна. несотворенна. единосуіциа Отцу. Имже 
вся быша». Овятая Церковь благодарно проелавлястъ 
нын Господа за то, что Онъ осиовалъ на земл ра-
зумныя ев тила отцовъ нашихъ и чрезъ нмхъ вс хъ 
насъ наставилъ истинной в р : а въ вед льшшъ 
Еваиголіи она произноситъ устами діакона перво-



- - 249 — 

свяіщмпіическую молитву Іпсуеа Христа. которую 
Онъ изрвЕЪ къ Богу Отцу Сво му предь страданіями 
Своимн. Эта чудная молитва. изъ которой совершеппо 
ясно вндно, что Онъ сть 'истипныіі Сыпъ Божііі.-
единаго божвСЕаго сущоетва съ Богомъ Отцомь,— 
пскупившііі міръ Гиоею смертію.—чрезъ Котораго 
одного то.іько возможно епасеніе наше (т. е. чре;п> 
страданія и смерть за гр хи міра. ибо страданія и 
смерть Его за насъ есть слава Его, такъ какъ чрезъ 
Своп страданія п смерть Онъ восторжсстковалъ надъ 
адомъ и смертію), читается такъ: «Отче! пришелъ 
чаеъ: прославь Сына Твоего. да и Сынъ Твоіі про-
славитъ Тебя. такъ какъ Ты далъ Ему в.іасть надъ 
всякоіо илотію.—т. с. надъ вс мъ родомъ челов че-
скимъ,—да вс му, что Ты далъ Ему, дастъ Онъ жизнь 
в чную. Сія же сть жизнь в чная, да знаютъ Тебя. 
еджнаго истикнаго Бога. и поеланиаго Тобою Іиеуса 
Христа-. Н прославилъ Тебя на земл . совершилъ 
д ло. которое Ты поручилъ Мн исполнить. И нын 
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою. ко-
торую И им лъ у Тебя прежде бытія міра. Я открылъ 
имя Твое челов камъ, которыхъ Ты далъ Ми отъ 
міра: онн были Твои, и Ты далъ ихъ Мн , и они 
сохранили слово Твое. И вс Мое Твое. и Твое Мое, 
и Я прославился въ нихъ. Я уже не въ мір . но 
они въ мір , а Я къ Т б иду. Отче святый! соблюди 
ихъ во ЕМЯ Твое, т хъ, которыхъ ты Мн дадъ, 
чтобы они были едино, какъ и Мы» (Іоан. 17. 1—6. 
10. 11). 

Такъ какъ и въ наше время, и за границсіі и 
иъ ааш мъ оточ ств , и даже въ иашемъ город есть 
н которые б зумцы. дерзающіе иногда въ легкомы-
сленныхъ разговорахъ кощунствовать и отзываться 
о Бог и Опасител нашемъ недостоііно, и такъ какъ 
въ истипномъ познаніи Бога п Христа, Сына Божія, 
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зак.іючается в чная жизнь, а в чная жнзні, доджна 
быть для вс хъ насъ крайне дорога. то побес дувмъ 
теперь о то.мъ. какъ [бы назп. познать Бога и Го-
сиода Іисуса Христа такь. чтобы чрезъ познаніе Его 
достигнуть в чноіі жнзни. ІІбо не всякое познаніе 
Бога можетъ приводить къ в чной жжзни: в еьма 
многіе и зпаютъ, но все-такл на в кп погибаіотъ. Ве 
мы знаемъ Ьога и пмя Его именуемъ." но знаніе 
миогпхъ есть б зпдодно, мертвоо знані , которое нс 
прив детъ къ в чноіі жизни. 

Во исрвыхъ, для получеяія живота в чнаго нужло 
правилыюе ^позианіе истиинаго Бога и посланнаго 
ІІмъ Інсуса Хрдста, какъ и всего ученія Кго. запо-
в дей Его. а не искаженное ложиыми зіудрованія.ми 
еретлковъ и расколыіпковъ. ибо тамъ хаоеъ заблуж-
деній, возведенныхъ вь догматы; въ піютивнозіъ 
случа невозможно челов ку достигиуть жизнв в ч-
ной; святыгі апостолъ Павелъ говоритъ: если кто 
(іамъ благовгьствовалъ иначе, нсж-с.іп мы вамъ благовть-
ствовали, тотъ'%да будетъ ана ема (ср. Гал. 1. 8. 0), 
т. с. навсегда отлученъ отъ •Госттода и отъ в чной 
жизни. Но чтобы им ть иравилыіое, в рное. спасит ль-
яое ііозпаше о Бог , длн зтого нужно быть членомі. 
Церкви Ножіей, въ которую. какъ бы въ богатую со-
кровищницу, апоетолы вь іголнот іположили ВСС. 
что принадлежитъ истин , и которая сть двеі)ь 
жішш. вводяіцан въ жіізпь в чігую. по словамъ свя-
таго ITpHHc :̂1! только въ церкви можно всегда слы-
шать истинно ученіе^о Бог и им ть вс средства 
къ снасенік) и къ жизни в чной, а вн Церкви н тъ 
спасенія. 

Во вторыхъ. для полученія жизни в чной на-
добно не холодпызіъ только умомъ и сердцемъ знать 
Бога. причемъ будто не б даЛ лозволятъ [с б увле-
каться пристраетіемъ къ житейскому, что нел ію: a 
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надобно докалать познаніе Бога теп.ютою чуветва и 
горячею сердечною къ Не.му .ІЮГЮБІІО. исправл шенъ 
всего жптія своего, отверженіемъ страстеіі и прп-
етрастій житейекпхъ. гр ховныхь навыковъ и.іи 
привычекъ, паклонпостей. ііоползновешп ко гр ху, 
усп хомъ во веякой доброд т ли, стремленіемъ, нелре-
стапныхъ къ святости и совергаенетиу. Святи будете, яко 
Азъ святъ есмь Господь Вогъватъ (Л в. 19, 2). Будите 
саверщеми, якооюе Отецъ вагиъ небесный соверги-енъ есть 
(М . 5, 48). Во вс хъ посланіяхъ евоихъ къновообра-
щеннымъ христіана.ліъ. святьто апостолы ув щава-
ютъ пхъ съ аознаніемъ Бога соединять исправленіс 
жизни и усп вать во ВСЯБОЙ доброд тели. Такъ свя-
тыіі апостолъ Петръ пишетъ въ своемъ посланіе къ 
христіанамъ изъ іудеевъ: «возлюбленные, вы, какь 
послушныя д ти. не сообразуіітесь съ прежнпми по-
хотя.ми. бывшижв иъ нев д ніи вашемъ; но по лрп-
мфру ііризвавшаго васъ Святаго, и сами будьте свя-
ты во вс хъ поступкахъ. Ибо нашісано: будьте свя-
ты. потому что Я святъ. 11 если вы называете От-
цомъ Того. Который нелицем рно судитъ каждаго по 
д ламъ. то со страхомъ цроводите время странство-
ванія ваш го, зиая, что не тл ннымъ серобромъ или 
золотомъ искуплены вы отъ суетной жизни, предан-
ной вамъ отъ отцовъ, но драгоц иною Кровію Хри-
ста, какъ непорочпаго и чистаго агнца. Послуша-
ніемъ истип чрезъ Духа. [очистивъ душп ваши къ 
нелицем рному братолюбію, постоянно любите другъ 
друга отъ чистаго е рдца. какъ возрожденные нс 
отъ тл ннаго с мени, но отъ нетл ннаго, отъ слова 
Божія, живаго п пребывающаго въ в къ. Отложивъ 
всякую злобу и всякое коваретво и лпцем ріе и за-
висть и всякое злословіе, какъ новорожденные мла-
денцы, возлюбите чистое, словесное молоко. дабы 
отъ него возрасти вахъ во спасеніе» (1 Петр. 1. 14—23; 



^. I. ^). Въ другомъ ііослапіи опъ же пишетъ: "По-
кажите въ в р вашей доброд т ль, въ доброд телл 
разсудительность. въ разсудит лъности волдсржаніе. въ 
возд ржанін терп ніе.въ терп ніи благочестіе, въ б.іаго-
чсстііі братолюбіо. нъ братолюбіи любовь. Кс.іи это въ 
васъ сть п умножа тся, то вы не остан т сь б зъ усп ха 
и нлода въ познаніи Господа нагаего Іиеуса Хрн-
ста. А въ комъ н тъ сого. тотъ сл лъ. заЕрнлъ г.іала. 
забылъ обь очищеиіи пр жнихъ гр ховь своихь. 
Поее.му. братія. бол е и бол е стараіітесь д лать 
твердымъ ваше знаніе и избраніе: такъ поступаяі 
никогда не преткнетесь. Ибо такъ откро тся вамъ 
свободныі входъ въ в чнос царство Гоепода нашего 
и Спасителя Іисуса Христа» (2 Потр. I. 5—I І).Гвятый 
апостолъ Іоанпъ Богословъ пишетъ, что мы изъ того мо-
жвмъ узнать, что мы познали Бога, осли соблюдаемъ Кго 
запов ди. «Кто говоритъ: я позналъ Его. яо запов -
д й Его не соблюдаетъ, тотъ лжецъ. и н тъ въ нсмъ 
истипы (1 Іоан. 2, 3.4). Досел святые апостолы. Нтакъ. 
христіанинъ, если желаеіпь в чноіі жизни. то старайея 
познать Нога не умомъ только холоднымъ. яо вс мъ 
сердц мъ, д дазіи докажи иознаиіе Его: ты знаешь. 
что Ііогь Святі.-, старайся быть и самъ святымъ; 
зиаешь, что Богь благъ и мрілосердъ, и ты будь со-
страдатсленъ, ешісходителенъ и милосердъ: зиасшь. 
что Богъ долготерп ливь. и ты долготерпи, тергмтгемъ 
ватимъ спасайте души ваши (Лук. 21, І%У, претертъвый 
до конца спасенъ будетъ (М . 10, 22), говоритъ Гоеподь; 
знаешь, что Богъ праиосуденъ,—и ты наблюдай спра-
ведливость во веемъ: знаешь, что Богъ прещ дръ и 
щедроты Его на встъхъ дтьлахъ Его (Псал. 144. 1)). и 
ты ітерестань быть скупымъ и ваносить хулу Все-
щ дрому твоею скупостію; знаоіиь, что Богъ пречистъ, 
и ты возлюби чистоту душевную и т леснун) и гну-
іпайся нечистоты гр ха, особенно еочистоты плотскоіі: 



ннаешь, что Інсуеъ Хрпстосъ училъ о подьз и не-
обходимости поста ддя челов ка, старайся и ты быть 
воздержнымъ; нс противор чить сазіъ себ . зная одно. 
а д дая совс мъ другос. Вотъ такое по;шаніе Бога 
и Христа прннсдетъ тебя в рно къ в чноіі жизни. 
Милостивіи помиловани будутъ; чистіи сердцемъ Вога 
ц.іряпгі, (Мн. 5, 7. 8). 

Ксди д йствитедьно хочешь познать Бога и быть 
шкшанпымъ отъ Hero, то стань немодденно на путь 
д ятедыіыіі. на иуть доброд теди, и немедденно 
оставь путь беззаконія; въ ііротивнозіъ случа са-
мыя д да твои будутъ свид тедьствовать противъ 
т бя, что ты не знаешь Бога^и прі>зи])аошь собствен-
ное в чное бдаго; или дьстншь. обзіапываешь себя, 
будто съ в рою во Христа можно соединять и пдот-
скія. гр ховныя д да и. называяс]. христіаиипомъ. 
творить д ла языч скія. Но апостодъ ясно говорить 
теб ж подобнымъ теб дюдяжъ, такъ мечтаюпщмъ: 
н обманывайт сь: ww блудники, ни прелюбод и, ни пья-
ницы, ни татіе царстпвія Божія не наслгьдяшъ (ср. 1 
Кор. (>, J), 10). Ввдишь, какъ непрем пно нужно иознав-
шему Бога и Христа, (ына Божія, обратитъся и сойти съ 
пути гр шнаго и стать на пути доброд т ли. ІІтакі». по-
вторяи), не противор чь саиъ себ ; если ты ііозиалъ 
Бога, то д дами твоими ие отр кайся отъ Hero. Будь 
в ренъ, миренъ, смиренномудръ, простосердеченъ, 
кротокъ. воздерж нъ, трудодюбивъ. любезенъ; брато-
любіемъ другъ і;о другу любезни: честію другъ друга 
do. іьша творлще{Тиж. I ^, 10); —ц домудренъ,послушенъ, 
терл ливъ, возвышенъ, помыіпдяп о горнемъ, а не о зем-
номъ; ие сл дую влеченіямъ пдоти и кровп и не 
будь хуже безсловесныхъ животныхъ, знающихъ м ру 
и время для удовлетворепія своихъ поті)ебн()Стей. 
Оіиложн ветхаго человтька, истліъвающаго въ обольсти-
тельныхъ похотяхъ, и облекисб въ новаго, созданнаго no 
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Вогу, no образу Божію. въ правдтъ и свяпюспіи (ср. Ёфее. 
4. Т'—24). Вс святые, угодившіе Богу. позпавъБога, не-
медленно остаіпіли похоти плотскія. вс д ла баииакон-
ныя и проводкли жиинь д ят яъную, духовную, добро-
д т льиую; еслн же и падали. то номедленно за свя-
тое д ло угождеиія Богу. Да в дь u н чиан жнзнь, 
неирерывно блаженная во св т лпца Божія, стоитъ 
того. чтобы въ краткое вре.мя зд яшей етранниче-
екой жпзип перенестп иеякіе труды. лишенія, иску-
шенія. скорби и бол зни для очищенія и усовер-
шенствованія себя же. своеіі же души; чтобы ііотомъ 
по окончаніи подвига в чио радоваться. Стъющіи сле-
зами, радостію пожнутъ. Ходящги хооюдаху и н.шиа-
суся, метающе стмеиа евоя: грядуъце же пріидутъ 

радостію, вземлюще рукояти своя (Псал. 125, 5. G), 
говоритъ святын царь п пророкъ Давидъ. 

Вотъ что я нашелъ нужнызіъ сказать вазіъ сего-
дпя. при руководств слова Божія, въ вашу душев-
ную пользу. Постарайтесь запомнить то, что ека-
зано, и -д ломъ исполнить для спасенія душъ ва-
шихъ, искупленныхъ пречистою кровію Господа на-
шего Іисуса Хрнста. Аминь. 



С л о в о 
в ъ и е д л ю С в я т ы х ъ о т е ц ъ в ъ Н и к е . 

Н Моя I вся Твоя суупь, \и Твоя 
Моя: и прославихся въ нихъ (Іоан. 
17, 10). 

ЕГОДНІІ. возлБобденные братія \\ се-
стры, у насъ стекдось вм ст два пли 
даж четыре празднжЕа; первый—вос-
кресені Господа наш го Іисуса Хри-
ста и пазіять святыхъ отецъ Никей-
скаго собора. утвердившихъ догматъ. 
или учспіе о Божеств Іисуса Хржста 
противъ оретика Арія, похулившаго 
Сына Божія, отвергавшаго Его Божество 
и сов чность Богу Отцу; это выходитъ 
два праздника; третій святаго Нико-
лая Чудотворца, великаго угодника 
Божія. и четвертый - память великаго 
пророка Исаіп, возгрем віпаго о Бо-
ж ств Іисуса Христа за 700 л тъ до 

Его рождества. Итакъ. братія мои, были ретики. 
которые, бывъ научены діаволомъ. дерзнули было 
лишить людей надежды спасоііія, лишить Спасжтеля. 
Разрушителя: смерти и ада. Господа Іисуса Христа 
и низвести Его. Творца и Бога, въ рядъ тварей. 
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Вотъ иротивъ такихъ дерзкихъ и б зумныхъ дюдей, 
ко глав коихъ стоялъ пресвит ръ Алекеандрійскій 
Арій,—в собрапъ быдъ равноапостольнымъ царемъ 
Коистантпио.мъ въ 325 году по Рожд ств Христо-
вомъ вс л нскій соборъ къ город Нике , на кото-
|)()згъ богохульиыіі Арііі былъ опровергнутъ II нии-
ложенъ со ст пени пресвитерской и отлученъ отъ 
Деркви Божіей ео своими единомыіилсяіпікамп. a 
ПОТОМЪ ВСКОр ПОГибъ ІІОІІОСНОЮ СМврТІй). 0, IIl)fe6('-

зуміе Аріево! 0, дерзость сатаиинская! Какь можно 
было доіпетпть одну зіысль. не только говорнтъ и 
утверждать, что Іисусъ Христоеъ н сть Вогъ пре-
в чиыіі. вс могущій! Вс пророки Божіи, Духомъ 
Овятымъ двігжизіые, возв стжли объ Немъ, какъ объ 
пстинномъ Бог , и въ ряду ихъ изрядн йжій Исаія. 
наимеиовавшій Его Еммануилозіъ. Богомъ кр пкимъ 
Отцомъ будущаго в ка. Вс слона п д ла Іисуса 
Хрлета свид т льствовали объ Немъ, что Онъ истии-
ный Богъ: вс чудеса, чудеса безчмсленныя. являв-
ІІІІЯ Его божественно всемогущество надь злымп 
духами. Его иласть иадъ Ангелами, надъ челов кажи, 
надъ ж бомъ и земл й, падъ раемъ. надъ жизнііо. 
сзіертію и адомь. Его собствеиное воскресеніе йзъ 
ліертвыхъ ле оставляли иикакого сомн нія ві. томъ, 
что Онъ Богъ истинныіі. Зат мъ Его божествен-
пые учеликп. получивші отъ Hero, какъ отъ Бога 
всесилыінго, власть творить чудеса—ііец лить вся-
кія бол зни, изгонять злыхъ духовъ. воскрешать 
мертвыхъ, прощать гр хи ліодеп. и творивгаіе все 
это. -громко сішд тсльствовали и являли въ себ 
Его Бож ство, Его всесжльнуіо властъ; особ нно же 
то величаіпікм1 чудо. что иростые, неученые рыба])и 
сд лались, по бдагодати Христовоіі. величайшими 
въ зіір мудрецами. иокорившизш в р Христо-
воп весь лгіръ.—изъ робкихъ жужеств ннымн и псу-
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страідимыми, изъ сдабыхъ - всемогущнмя, ибо они 
сами говорилп — вгл могі/ о укргьпляющемъ мя Іигупъ 
Христ (Фи.іии. 4. KJ); нзъ гр шныхъ—ярав днымн 
и святымп сильн е всякаго докаяатольства удосго-
в ряетъ всяЕаго благоразумнаго въ оожествегіности 
нхъ чите.ія. А если еще возьм мъ во Біпіманіе без-
•пкмсіпіые соимы мучениковъ и мученицъ, пр т р-
іі вцшхъ съ тв рдостів) и даже съ радостію неизоб-
разимо ужаеныя мучснія за Христа, — мученія часто 
медлепыыя, самыа изысканпыя,—велжчайшія п по-
разитсльиыя чудееа, совершавтіяся во время и ИОСІІ 

п чъ муч ній и вид нпыя тысячами очевидцевъ и 
залисанныя бсзпристрастііой исторіей, —то какой бе-
зумный дерзнстъ открыть усга и утверждать, что 
Іисусъ Христосъ, укр плявшій евятыхъ мучениковъ. 
н<.' есть всемогущій Ногъ? Да. склж мъ, Онъ нетолько 
всемогущііі Богь, сов чяый Богу Отцу и Духу Свя-
тому, но и людей творитъ богамя, людей. яюбяіцихъ 
Его н творящихъ Его запов ди; Азъ р хъ: бози есте, 
п сынове Вышняго ecu (Псал. 81, 6): святые Его угод-
ники, въ числЬ коихъ и святитель великій Николай 
Чудотворедъ. оыли, точно какъ н кі боги на земд , 
да и т иерь таковъг: во первыхъ, они святьг. какъ 
святъ Господь Ііогъ, это естъ первое величайшее чудо, 
то ссть, что опіі иоб длли благодатііо ііожіею гр хъ 
и діавола и исполннли всякуіо доброд тель; во вто-
рыхъ. они совершиди и совершаютъ в личайшія чу-
д са: исц ляли болыіыхъ. прогоняли демоновъ, вос-
крошаля мортвжхъ и многія другія чудеса творили 
сплоіо Іисуса Хряста: видите, каьова сила Христова 
нъ .іюдяхі, святыхъ! йтакъ, Онъ не только Самъ 
Богъ, no и угодішковъ Своихъ д лаетъ божествеи-
ными, іі богами; бози есте. Прнтомъ всегда были и 
ІІІ.ІНІІ есть между христіанами благочестимыми и 
обыкеовепные люди, которые в рою въ Іисуса Хри-

17 
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ста поб жда.пі и иоб ждаіотъ свон страстй, ощущалп 
и ощущакич. въ себ б зчисленныя сиды [исуса 
Христа надъ (ІорющимЕ ихъ демоігами и страстями, 
посл е рдечнаго при:іывапія ЕМ НЯ КГО; ТВО-
рятъ о пмени Его доброд гели, сошіекаются иет-
хаго чолои ка и одГ.ваются нъ новаго, поб идаютъ 
въ себ смерть и чулствуроті. въ себ царство 
жпзнв духовноіі о Іпсуе Христ : не велнчаііпіео 
ли это чудо и въ н н н шнее время, чудо, совер-
гааемоо втпГіи мпогюш в руюіцимп благодатііо 
Христа Бога! /Кивнте по учопік) Христову. иопол-
пяітте воліо Его: и вы увидите, осяж те, ощутите 
самж Божество Христово, тогда какъ иечестивачъ, 
нов руютцій и беязакоппикъ и изъ явныхъ чу-
десъ, творимихъ Христомъ, но позна ті. Кго Бо-
жоства: ибо сердечныя очи его сл пы по причин 
стрястей: потому что еатана осл пилъ ихъ. Самъ 
Господь ві. сегодняшнемъ Киапго.ііи ('вид трльствуеті. 
о Своомъ единств съ Отцомъ: Мо.ч вся Твоя сушь. 
іі Твоя Мо.ч: и прос.гавгіхс.ч въ нпхъ. Ксли все. 
что принадл житъ Богу Отцу, принадлежитъ и Гыну, 
то б зъ гомп нія и в чиость. и вс могущес гво. 
и премудрость. и всеблагоеть Отца и вс божествен-
нг.тя свойства. Итакь. вс да в ру мъ твердо и д я-
тельио въ [исуеа Христи. Сыпа Ьожія. и да ію-
дражаемъ святымъ Кго. чтобы изъ еамыхъ свойствъ 
и д лъ нашихъ люди иид ли Бож ство Нача.іі.пика 
нагпеіі в ры. 

Святптелю огче Николае! научи насъ подражать. 
по м р силъ нашихъ. доброд толямъ твоимъ. да 
прославится и въ нась имя Господа наш го Іисуса 
Лі)иста. Аминъ. 



С л о в о 
нъ нед лю С в я т ы х ъ отецъ Н й Е е й с к а г о 

с о б о р a. 

Отче Святьтй, прчиде часъ: рослпви 
Сына, Твоего, da и Сыпъ Твой прославипгъ 
Тя ( loan. 17, 1). 

ЫННІІІНЯЯ нед ля называется нед лею 
святыхъ отепъ Ник йскаго собора. Этотъ 
вселенскій соборъ, т. . собраніе пасты-
р й и учителеи Церкви со всеіі все-
ленной, былъ въ 325 году по Рождеств 
Христов , значнтъ -тысячу пятьсотъ 
слишкозіъ л тъ до нашего врезіени въ 
город Нике , вь Греціи. Для чего со-
браны были святне отцы па этотъ со-
боръ? Для утвержденія истиинаго уче-
ііія о Оын Божісмъ, когорое было иска-
,і аемо (фетикодіъ Аріеімъ. отвергавшимъ 
Ііожество Іисуса Христа. Святые отцы, 
собравшіеея на соборъ. доказавъ ерети-
камъ изъ священнаго Писапія. преда-

нія алостольскаго и изъ здраваго разума божествен-
ность Імсуса Христа. опровергли богохульное ученіе 
Лрія съ сообщниками. и ла память вс мъ буду-
пщжъ родамъ изложили истинное ученіе въ етмвол , 
т. е. въ краткомъ кзлож віи в ры, который возгла-
шается, какъ бы трубою громогласною, во вс общее 

17* 
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ус.іыпіаніе при всякоіі .інтургіи. Онъ пачпнается. 
какъ вс вы зяа т , сжовами: Вгьрую во едпнаго Вога 
Отца и прочее. Достойпо и праведно ублажаются 
Церковік) святые отцы все.кміскаго собора: ибо оин 
отстояди намъ у богоборныхъ р тиковъ, исчадій 
діавола. ц дость и непорочность святоіі в ры на-
шей ііравославііой и защитилн бож ств нное доето-
инство н честь Сына Пожія, отъ правоіі ІІ І)Ы ВЪ 
Котораго со Отцомъ и духомъ Святымъ зависитъ 
наша в чная жизнъ, какъ читалось объ этомъ въ 
нын шнемъ ЕВІШГ ДІИ: се есть оитвтпъ вгъчный, гово-
ритъ Господъ Іисусъ Христосъ въ молитв къ Богу 
Отцу. да зиаютъ Тебе сдинаго истипиаго Вога, и Его-
оюе послалъеси Іисусъ Христа (Іоан. I 7. 3). Они, т. е. свя-
тые отцьт. прославили должпымъ образомъ предъ бозстыд-
лыми лицами сретиковъ Сына Божія единороднаго. Кото-
])аго Самъ Богъ Отецъ прославилъ неоднократяо и 
собственнымъ громовымъ голосомъ Своимъ и надъ 
водами Іордаиа и на гор аворской и однажды во 
время посл дней бес дьт Его съ народомъ. когда 
Оиъ воззвалъ: Отче, рослави и.пя Твое, або тогда Отецъ 
пебесный отв чалъ: // прослави. ъ, и паки прославлю 
(Тоан. 12. 28). Какъ жс прославилъ и щс им лъ про-
главитьУ Безчиел нными чудосами, ІІмь совершен-
ными и многими ііророчествами. Имъ изроченными. 
Итакъ, Богъ Отецъ Гамъ прославилъ Сына ('воего. 
Сынъ прославился Свонми д ламя, совершенвыми 
лашого ради сиаеежія, апостолы, евятіітеліі, муче-
ігики, преподобныс и вс святые проелавили Его, 
какъ Сына Божія единороднаго. днносущітаго Отцу. 
И нашъ долгъ, братія, славить достойнаго жякой 
славы Господа наш го Іисуса Христа, да и зіы, иро-
елавляющіе Его, будемъ просл-івлены: ибо СЕазано: 
прославляющгя Мяпрославлю (1 Цар. 2, 30); и мы дол киы 
во;{в щать своею доброю жизнш и добрыми д лами шъ 
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пи.мьі насъ Призвавшаго въ чудный свгыпъ (I Петр. ^ !)). 
П какъ иа.мъ не прославдятьОнна Божія со Отцомъ п Ду-
хомі. Его Овятымъ, когда еаное еущество Божі 
исполнено елавы нопзрсчсиноп, на подобі того, какь 
солицс исполнено св та? Удобн е солнцу не сіять, 
вежелв Господу нашему не слаииті.сн. II если бы 
»ы. разумныя TBMim Его, не ста.іи сдавитъ Его, мы. 
на копхъ излито безчжсл нное множество велнчаіі-
шихь милост й Божіихъ, то самы камни возопиди 
бы о елавныхъ д лахъ Его. 

Ч мъ же мы должны іірославиті. Оына Божія 
Госиода нашего Іисуса Христа, Творда, Промысли-
теля и Спасжтеля?- Правою в рою и сохраненіемъ 
запов дей Его:- в руіі ЕаждыЁ сердечно, твердо. по-
стоянно, по стмволу в ры въ Бога Отца Вс д ржит ля-
Творца небу u землд; въ Сыиа Божія едино-
роднііго. отъ Отца рождеинаго прожде вс хъ в къ: 
Гв та отъ Св та, Бога отъ Вога, рожденна, несотво-
ренна, едвносущна Отцу, Которымъ все приведено 
въ бытіо, который пасъ ради Ч ЛОБ КЪ и нашего 
ради слас нія снисшелъ съ а б съ, воплотился отъ 
Духа Святаго и Маріи Д вы и вочелов чился, рас-
ПІІТЪ за насъ на кр ст , страдалъ, умеръ п погре-
бен г. и воскресъ въ тр тій деиь; восшелъ иа н беса 
н возе дитъ одеспую Вога Отца, и опятъ придетъ со 
слаиою судить живыхг и мертвыхъ и Ко го царетву 
не будеть конца; в руй въ Духа Святаго, Господа 
жжвотворящато, отъ Отца исходящаго, со Отцомъ и 
Сыпомъ споклоііяема и сславима, говорнвшаго чрезь 
пророковъ; в руй во едину святую соборную и апо-
стольскую Яерковь; испов дуй едиио крещеніе во 
ставяеніе гр ховъ; ожидай несоми нно воскресенія 

зіе])твыхъ II ЖІІЗНИ будущаго в ка и уготовляй с бя 
каждшй депь къ исходу швоему (Служ. обиі;. по вся 
ДІІІІ. каы. Госп. I. Хр., п снь 7. ср. троп. 1) изъ сей жизни 
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къ блаженному воеЕрееенію и будущ й жнзни юб-
рыми дГ.лами. ІІтак7>. в руіі и а жр станно, иск-
ренио. тв рдо доЕазывай в ру свою доброю жизнію, 
.і ла.ми своики, еообразны и этоіі в р , п ты б -
дсшь непрестанно прослав.іять Сына Божія и вь 
ваграду ;{а должпую сдаву Богу самъ получіішь. 
нак()неіі,'ь, псувядающііі в нецъ слаиы па небесахъ. 

Слава Сыва Божія и. вообще, Святой Троицы ео-
стоитъ главиымъ о^разоиъ иъ спасенія наш мъ, въ 
дарованія на.мъ сверхъестеств нныхъ ер дствъ кь 
достиженію в чпаго блаж вства, а иотому и мы. съ 
сво й стороиы. нич мъ лучше н прославииъ (вя-
і\ю Троицу, какъ с о г буд мъ считать д ло »'ііасе-
иія душъ нашігхъ перв йшимъ и величапііпімі, ево-
имъ д лозіъ на зомл и достигать. првдназЕачеи-
лаго иазгь отъсложенія міра царствія небеснаго ВІ МИ 
СІІЛГІМІІ душн своей. Бъ самомъ д л . слава Божія 
проявядась н проявляется въспае нін рода чедов ч -
скаго поразнтельн іішимъ образомъ, носі)аі!иенно no-
pa зптольн е, ч мъ въ твореніи міра; ибо міръ еоз-
даиъ Богомъ нзъ ннчего одяямь словомь: мнріады 
св толосныхъ умныхъ силъ небесныхъ аряв деяБі 
изъ н бытія въ бытіо также словомт,: по. чтобы 
сластн чслов ка гр шнаго отъ в чпой погнбеля, на-
добно было воплотнтьея (ыпу Божію, б значальному 
начаться, всеснлыюму немощствовать, безконеч-
ному. невм стнмому вс мя міровьгмя простраштв.ши 
вм ститься въ д вическую утробу, выиести срокъ 
д торожденія. младенствовать, постепенно возрастать, 
странствовять. поститься не пм ющему нужды вь 
пост , быть искугааему отъ діавола Е»іу, Коего еди-
паго взора тропещутъ бездны адовы, крестяться все-
евятому, потомъ являться міру въ качеств Учптеля, 
быть отвергаему н презнраему многими. ходпть съ 
проііов дііо нзъ города въ городъ, утомляться, алкать. 
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/каждать, п.іакать, молиться до кроваваго пота, быть 
ііоноеюп бранными н.меііамп дж ца п обманщика за 
Свои б.іагод янія. за (воіт чудеса, пострадать и уме-
р ть ііопоеп іішею казнію. Вогь что Сыиу Божію 
иадо было псреиести по челов ческому Ово му есте-
ству—дли чего /ке? Для того только, что-бы ты, че-
лов кь. пе погибъ в чпо вь глубпнахъ ада. но спасся 
и насл довалъ невообразимое бдаженство райекое, 
чгобы ты обожился, сд лавілись прнчастникомъ бо-
жеств ннаго стества. Вотъ что нужно было, повторяю, 
сд лать Сыну Ьожію для тебя. чорвя земнаго, пре-
смыкающагося въ прах , для м ня и тебя, зачатыхъ 
въ беззаконіяхъ, ролхд нныхъ и живущих ь во гр хахъ. 
А какъ мы дорожпмт. своимъ епасеиіемъ, столь до-
рого для насъ пріобр теннымъ? Мы часто п не ду-
маемъ объ немъ. большая часть изъ насъ легкомы-
сленно отиосится къ этому д лу величайшеи важности, 
а н которые даже о ужасъ! насм шливо говорятъ: 
«да онъ спасается»! Птакъ. сиае ніе челов ка есть 
велнчайшая слава Оына Божія и вс й Святоіі Троиды. 
ІІочему такъ? Ііотому что челов ііъ. сотворенный по 
обі)азу и подобію Божію, украшенный вс ми дарами 
ІІожіими, предшізначешіый къ в чному блажеиству, 
потомъ падшій въ гр хъ, исказившій образъ Божій, 
иодпавшШ власти діавола и подвергшійся в чпой ги-
бели, (ыномъ Божіимъ вопдотившимся, пострадав-
шимъ и умершимъ за насъ—сиова возстаііовляется 
отъ паденія. падшій отъ жизни въ погибель в чную — 
слова направляется къ в чной жизни, врагъ Вожій 
д лается другомъ. сыпомъ Божіимъ. He составляетъ 
ли это величайшей славы Божіей, славы Его безко-
нечной благодати, премудрости и всемогущества? Ду-
мажй же. челов къ. рапо и поздно, думай непрестанно 
о спасеніи своемъ и стремись всею кр постію твоихъ 
силъ къ эточу спасенію: и этимъ ты прославишь 
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Ьога. —прос.іаБишь Госйода Іпсуеа Хржета, не поща-
днвшаго и не тцадящаго ппчего для твоего в чнаго 
блага. Оставь сво легкомыс.ііе. свою разс янноеть, пс 
допускяющія тебя и ш щумать должнымъ образомъ объ 
этомъ весьма важяомъ д л и устр мляющія тебя къ 
д ламъ и суетиымъ п гибельнымъ для душн твоей» 
оставь малов ріе или н в ріе свое, иросн у Господа 
дара в ры и. если получишь. д ржись занего вс ми 
силами и сов ршай в рою чудоса нравств ннаго пе-
рерожденія и воспптанія твоего: борись съ тво ю гр -
холюбивон), многостраетноіо плотію и съ міромь пре-
лобод йпымь и гр шнымъ, съ era праішламп и обы-
чаязіи богопротшшыми. съ княземъ в ка сего—діаво-
ломъ оболт.стителемъ вселенной; да будетъ всогда со-
ратникомъ твоимъ Опаситель твой Іисусъ Христоеъ, 
Царь славы, Господь кртьпкій и сильный въ брани (ср. 
ІТсал. 23. 8): да будетъ Онъ въ твоемъ сордц . какъ 
Дуіпа души твоей и да совершаетъ Онъ тобою и въ 
теб ежедневныя чудеса спасенія отъ гр ха. Гоиорю: 
чудеса спасенія: потому что спасені отъ гр ха, про-
никтаго вее существо иашо на подобіе бумагн. про-
питанной масломь. есть д ііствитольно чудо. возагож-
ное только подъ условіемъ в ры въ Іисуса Христа, 
крещеиія РО изія (УвятоП Тролцы и теплаго ііокаянія 
дароваяиыхъ вамт. на Его етраданія и см рть и подъ 
условіемъ причаіценія Святыхъ Его таинъ: етремись 
къ жизии святоіі. старайся вести себя. какъ хі)истіа-
нжнъ, по в р кротко, сыиреіпюмудренно. нездобиво. 
возд ржно, д ломудронно. нелюбостяжательно. просто 
и чистосердечно, правдиво, трудолюбиво, доброе -
в стно, сочувственно къ требующимъ сочувствія, 
слов шъ обиовляііся во \рист . освящайся, совер 
шенствуііея депь ото дия. м такою ЖЙЗНІИ) ТЫ про-
елавишь Гоепода Іисуса Христа Духомъ (вятымъ. 
Тако да просвгьтиіпся св тъ втнъ предъ человтъш. яко 
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да видятъ вагиа добрая <)іъ.иі: и прославятъ Отп/і ва-
шего, Иэісе на небес хъ (Мн. 5, J(>). Обнов.іенная свя-
тан жизнь христіанина сть непрестанно сов ршаю-
ще ся чудо, разптельн йшимъ образомъ доказыиаю-
щее Божество [иеуса Христа, сов ршающаго возсозда-
ві и обновд ні в рующихъ въ Hero посредствомъ 
пхъ в ры и чгрезъ соединеніе ихъ съ Намъ Сво ю 
вс могущею силою и Своею пр мудростів) и благості») 
н изр ч нною. Если бы кто изь нев рующихъ свя-
щенному Писанію спросилъ менн: ч мъ ты докажешь 
ми . чтоіиоуеі, Хржстосъ сть Богь, то ми доводыю 
бы.іо бы указать на одного какого-либо живаго пра-
ведника, отрекшагося отъ вс хъ удовольствііі мірскихъ, 
зам вившаго пышную од жду рубищемъ, различнын 
слаети—чернымъ, заплесБ вшимъ хл бомъ съ водою, 
все богатство—нсобходизіыми в щамн, и то самыми 
простыми, ароводящаго время въ слезномъ поЕаянів 
о гр хахь, въ молитв , непрестанноічъ бодрствованіи. 
ва праведнжка, который изъ гордаго сд лался сми-
рсинымъ. изъ гн вливаго кроткимъ агнцемь, изъ 
злаго добрымь. изъ завистживаго доброжелатель-
иымъ. изъ скупаго щедрымь, изъ чревоугодника— 
ііостникомь;изь уігримагои своеправаго —послушііымъ, 
изь йзвг женнаго, л ниваго и нетерп ливаго—прово 
дямцімъ жизнь суровую, притрудную, многотерп ли 
вуіо, изъ б зв ра—истинно в руюідимъ, изъ разс -
яннаго сосредоточеннымъ въ себ и въ Бог , изъ 
блудника—ц ломудреііньшъ и прочее. А Іисусь Хри-
стось именно и д лаетъ такія чудеса возрожд нія, 
и.іи нравственнато претворенія въ т хъ, которые 
искреніи) в руютъ въ Hero, Дай Богъ вс мъ намъ 
такъ прославлять Господа и Спаса нашего Іисуса 
Христа, чтобы не всуе намъ носить изія христіанъ 
и ие всуе стоять подъ знамеиемъ спасаемыхъ. Аминь. 



П о у ч е н і е 
В Ъ II Д .1 Ю В С I. X Ъ G В Я Т Ы X I . 

TJpiudume ко Шнгь ecu труждаю-
щіися и обремененніи, и Азъ упокпю 
ви (М . 1 1, 28). 

Ы Н мы торж ствуемъ память вс хъ 
святыхъ. подвизавшихся на земд доб-

Я . 1 рымъ ІІОДВІІГОМЪ в ры и доброд тели 
и ііерессіившихся на небеса- ддя в ч-
лаго уііокоенія и радости. Каждогоддо -
возврапщні къ намъ настоящаго празд-
иика памяти вс хъсвятыхъ есть, оратія. 
нс иное что, какъ много разъ повторя мо 
воззваніе святыхъ преставлыиихся къ 
намъ, живущимъ на земл и іюдвизаіо-
щимся со врагами спасенія ради буду-
щаго ііетд ннаго царствія. воззваніе-
идтн по и\ъ сд дамъ. Они говорятъ 
яамъ: стремитесь нед ностно къ буду-
щему царствію и вы. м. яьшіе братія 

наши, какъ стремилиеь мьт; да не останавливаютъ 
васъ никакія препятствія яа пути къ спясенію, какъ 
ничто не остаиовило насъ; будъте мужеств ннж, твер-
ды въ борьб съ своею л нивою и гр шнов) плотііо, 
съ приманками обжанчиваго, екоропреходяпіаго ев -
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та. съ БОВНЯЖИ невидимаго врага діаво.іа, пожнит 
постоянно, что цаі)ство небееное уеиліями пріобр -
тастся и только усильные искателі насл дуютъ его 
(М . 11. 1 "2). что многими скорбьми подобаетъ иамъ 
внити въ него (ср. Д ян. 14, 22). Вотъ мы много боро.іись, 
мпого торп ли и за то нып покоимся покоемъ в ч-
иы.мъ и иерушимымъ. Много борьбы перенесете и вы: 
ііастанетг> и для васъ в чпый покоіі. /Кивя иа земл . 
мы услышалн слова Гпасите.ія и Упокоителя нашего: 
пріидите ко мн ecu труждающіися и оорсмеиенніи^ 
и Азъ упокою вы, и съ в рою п упованіемъ посп -
шили иа зовъ Его. пришли къ Нему. все претерп ли 
для Hero и т перь получили отъ Hero об щапныи 
ііокой; посл дуйте также и вы; упокоитъ Оні> н васъ 
на лон Своей в чной любви. 

Но что же? Тогда какъ Самъ Владыка и вс свя-
тыо единогласно зовутъ насъ на в чныіі покой: мы 
едпа илп сове .чъ не обращаемъ вниманія на вхъ 
единодушное щшглашеніе и всего силою привязы-
ваемся къ земд ; привязываезіся любостяженіемь. 
п.іотскими удовольствіями. меканіемъ времеиных і. 
почестей. Какъ мало людеи. которые им ли бы всс-
гда въ мысляхъ будущую жизнь и всею кр постію 
души стремилиеь къ ней! Исконныи врагъ опуталъ 
христіанъ своею с тыо по причии пристрастія ихъ 
къ благамъ земли и крайней невнимательности къ 
пользамъ души своей, евязавъ уііж, воображевіе и 
сердца ихъ, чтобы они уже и ие думали и не вооб-
ражали и не желали будущжхъ благъ, ихже око не 
(ІИ()7Ь, и ухо не слыиьа, и на сердце челтіъку ие взыдо-
ша (такъ они превосходв е всего подлежащаго чув-
ствамъ), .яже уготова Богъ любящымъ Его (1 Кор. 2, 
9). Такъ онъ закрылъ отъ нихъ небо и обратилъ ихъ 
совершенно къ земл : на земл они ищутъ всевоз-
можнаго иаслажденія и блаженства и вс хъ благъ. a 



— ?68 — 

ше на иеб . для котораго они созданы и иекуплены 
иречнстоіо кровію Іисуса Христа. Но и тъ па з мл 
покоя с рдцу: отъ з мныхъ удовольствіи поел крат-
Еовр м ннаго илотекаго еаслажденія сердце бынаетъ 
пусто, уныло. т мно,—и это отъ того. что оно созда-
но для жизни въ Бог и для наслажденія чиетыми. 
духовными радостями царства небеснаго, а нс для 
зечли и наслаждеиія вемными, гибиущими благами. 
Ио Мтъ миръ им йте (ср. loan. 16, ЛЗ), гоиоритъ Го-
сподь, т. е. кром Господа н тъ истпинаго мира сердцу 
вигд на земж . Нс забудемъ. братія, чаіце іірііиоми-
пать конецъ святаго иепов данія (сммвола) иашей 
в ры: «чаю воскр сенія мертвыхъ: и жіізпи будущаго 
в ка" и возгр вать въ с рдцахъ свопхъ в ру въ ти. 
что общео воскресеніе мертвыхъ непрем нно будетъ 
и воздаяніе каждому по д ламъ поел дуетъ неотлож-
но. Се гряду скоро, говорнтъ Госііодь, и мзда Моя со 
Мною воздати, коемуждо no дтломъ его. Блажени 
творящш заповіъди Его. г)а будег ъ область пмъ І-КІ дре-
во животное, и враты внидутъ во грпдъ, т. . въ нс-
босный градъ Іерусалимъ (Апок. 22, 12, 14). 

Б])атія! иже восхощетъ другъ быпт міру, врагъ Бо-
жііі бываетъ (Іак. 4. 4). говоритъ апостолъ Гаковъ. 
Потому не любите міра, ни, яжс въ мір : яко arc, сэюе 
въ ліірп>. похоть плотская, и иохоіпь очесъ, /і гордость 
жіітегіская. И міргь преходитъ, к похоть его: а тво-
ряіі во.ію Вооюію пребываетъ во в ки (I Іоан. 2. 
15—17). 

Прил пляіітесь сердцемъ яс къ видимому, но къ 
невидимому: видимая бо, временна: невидимая же в ч-
на (2 Кор. 4. 18). Амлнь. 



П о у ч е н і е 
иъ нсд лто ве хъ ^1 в я т ы х ъ 

l/ fS^P^n КГОДНЯЛІІІПІ іюскреснып дсні. аазы-
влется пед лею вс хъ святыхъ. Иразд-
нуя іп. честь нс хъ святыхъ. мы вос-
п мннаемъ ле хъ осияіценньтхъ Ду-
хомъ Святымъ людей. именно: пра-
отцевъ и патріарховъ. пророковт. и 

^ x ^ ^ J апостоловъ, мушміиковъ и іерарховъ. 
священномучениковъ и преподобпо-
мучсчіиковъ. иреподобныхъ и правед-
лыхт, БО Христ юроджвыхъ. таьже 
вс хъ святыхъ жеиъ и ирочихъ свя-
тыхъ безъименныхъ, a со вс ми и 
прежде вс хъ Пресвятую, превосходя-
myjo вс ангедьскіе чины. Владычи-
цу нашу и Богородпцу. ІІриснод ву 

Марію. Празднуя ве мъ святымъ вскор no иразд-
ник сошествія Святаго Духа. Церковь им тъ въ иа-
м реніи показать намъ славу и благодать Святаго 
Духа — Бога, освящающаго, просв щающаго, укр -
яляющаго и прославляющаго вс хъ святыхт. пзъ ро-
да челов ческаго въ ветхо.мъ и новомъ зав т ; — 
особеішо же им тъ въ виду показать вшъ т пло-
ды, какіе принесло чрезъ апостоловъ ііришествіе 
< вятаго Духа. какъ опо освятило ішдобпыхъ памъ 
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че.юи ковъ. умудрило ихі.; возвысило на степень 
Аигедовъ и цриведо къ Богу; одиихь уи пчало ;{а 
ІІОДВИГІІ муч ничества, другжхъ за доброд тель-
иую жвзнь. Всесвятый Духі. сов ршаетъ то, что 
ирсвыіне законовъ еетества, Соінедшп па апостоловъ 
въ вид огия. еоторыіі стремится вверхъ, Онъ вос-
пламеняетъ од д н вшія земиыя с рдца че^юв че-
скія. пиникшія въ землю, u возвышаетъ ихъ па пе-
бо. Это п рвая причина празднованія вс мъ свя-
тымъ. Вторая вричина. почему ноложено празджо-
вать вс мъ святымъ вм ст , есть сл дующая: есть 
миого евятыхъ. угодившихъ Богу сов ршеннота доо-
род телію, которые однако. по.іучивъ у Кога вели-
кую честь, остаются ноизв етнгБШИ для людей; при-
томъ отцы им ли въ виду и святыхъ будущихъ: 
а потому и устаиови.іи праздникъ вс хъ святыхъ. 
дабы почтить вм ст вс хъ. какъ прежде бывшихъ, 
такъ и т хъ. какіе будутъ и посдт. явлеыныхъ u 
неявленныхъ святыхъ. Тротья причпва: святыхъ. 
которые каждый день воспоминаются особо, иужно 
было воспомянуть и въ одинъ день, дабы показать, 
что вс опи подвизллись еилою одиого Спасителя 
Іисуса Христа п освятились благодатію едйнаго Духа 
Святаго.—и за то вс , какъ рабы единаго Гоепода, 
ув нчаны по достоинству, что вс они составляютъ 
одну Церковь, обитаютъ въ одномъ горлемъ зіір . и 
такимъ образомъ побудить и насъ подвизаться ио 
всякой доброд тели ради будущей жжзни. 

ГТри чтеніи иііостола въ нед лю вс хъ святыхъ 
Цсрковь возв щаетъ, что они в рою поб /кдали вра-
говъ видимыхъ и невидимыхт, терп ливо іісреноси-
ли б диость, озлобленія. гоненія. мученія и разно-
образные виды см рти, что чрезъ нихъ или ради 
ихъ совершались и совершаются безчисленныя чу-
деса. что пхъ недостоинъ весь эііръ: чт ніемъ Еван-



— 271 - -

гглія въ эту нед .по Церковь евид тельству тъ, что 
вс оип суть истиііпыс испов днпкп сиятой в ры; 
они во пми Господа оставдяліі все, что удаля.ю 
ихъ отъ служ вія Вогу и блаженпаго соединенія съ 
Нимъ: за то и Господь Іисусъ Христосъ исііои1.дуеті. 
снятыхь пср дъ Отд мъ Свонмъ па небесн и уста-
мн Цеіжии испов дуетъ ихъ на зсмл предъ чело-
и ка.ми. Еванг яіе иын ишяго дня по русски чи-
тастся такь: «р че Господь, всякаго. кто испов дуетъ 
Мсвя предъ людьми. того испов дуіо и Я предъ 
Отцемъ Моимъ небеснымь; а кто отречется отъ Me-
ии иредъ людь.ми, отрекусь отъ того и Я предъ 
Отцемъ Моимъ небоснымъ. Кто любить отца илн 
мать бол е, нежели Меня. ие достоинъ Меия: и кто 
любиті, сьтна или дочь бол е. нежели Меня, не до-
стоияъ Меня: и кто не берегъ креста своего и сл -
дуетъ за Мною, тотъ не достоинь М ня. Тогда ІІетръ 
оти чая сказвдъ Ему; вотъ мы оставили все и по-
сл довалн ;ш Тобою: что ж будетъ намъ? Іисусъ ж 
сказалъ амъ: иетинно говорю вамъ, что вы. посл -
довавтіс за Мною. въ пакибытіи, когда сяд тъ Сыпь 
чслов ческііі ыа пр етол слав Овоей, сядете и вы 
на дв паддати ирестолахъ, судить дв надцать кол ігь 
Израилевыхъ: и всякій, кто оставитъ домы, или 
братьсвъ. или состеръ, или отца. или мать, или же-
ну, или д тей, или земли. ради имени Моего, полу-
читъ во сто кратъ ж насл ду тъ жизнь в чную. 
Многіе же будутъ иервые посл дними. п посл дніе 
п рвыми» (Мн. 10, 32. 33. 3 7 - 3 8 ; 19, 27 30). 

Л въ ньтн шнее время мы можемъ и должны 
бытъ. братія и сестры, исііов дниками Іисуса Х])и-
ста предъ ліодьми,—и во первыхъ, особенно мы. 
свящеинослужители, должны открыто и см ло про-
иов довать славу Іисусу Христа. Его чудеса н си-
лы въ насъ и во вс хъ в рующихъ, Его в чныя 
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нстины, издожежныя въ Евангеліи, и иизлагать нся-
кче помышденіе чслов ческое, взниающееся д і>зно-
веино въ разумъ Божій: низлагать п ирее кать г.іу. 
иптельныя, нел пыя р чи вольнодумцеиъ. которыхъ 
ні.ш размножилось ьолыие. ч мъ худоіі травы; так-
же и Когослуженіе обідестжміное и частно совср-
іітать еъ искреннимъ благочестіемъ, не cirhina, пс 
потворстнуя л ностн богатыхъ и сильныхъ земли. 
не приноравлйваяеъ къ ихъ вкусамъ. или в рн е 

къ ихъ духовному бсзвкусію. Ио u вы. брагія и 
сестры, должны быть всегда исі.ронннми испов дип-
ками Іисуеа Христа. нел ностно и сь рад ніемъ по-
с щая храмъ Божій, стоятъ въ немъ съ благогов -
аісмъ, истово н со вниманіемъ изображая на себ 
крестное зна-меніе, и не (тыдитъся д лать ипклопы 
н кол ноиреклоненія. смЬло испов дуя и возв щая 
кому сл дуетъ явленныя на с б и па другихъ ми-
лоств Божіи, чтобы и другихъ утвердить въ в р 
и упованіи на Бога; заводигь назидательиыя бес ды 
въ обіцеств . нс боясь проелыть ханасой и святошеіі. 
или <1»арнсеемъ; ибо глумленіе и кл вета людей мі-
1>а надъ людьми благочестивыми сть обычная на-
града благочестивымъ: блаженгі сказано, егда поно-
сятъ вамъ (М . 5, II) . Но что значить любить отца 
или мать, сына или дочь бол е. ч мь Госиода Іисуса 
Хрііста? Значитъ изъ угожденія имь не ІІСИОЛПЯТЬ 

запов д й Божіихъ, а псполнять ихъ ириказапія и 
ІІ1)ИХОТІГ. протнвттьтя вол Ножіой. ИЛИ ЖІІТЬ и во^-
питывать д тей для мгіра, для евязей. для богатства, 
для удовольетвіи. для славы міра. а н для Бога, не 
для спас нія души. не для в чности А что значвтъ 
взять крестъ свой и сл доватъ за Христомъ? Зна-
чіГтъ идти т снымъ и скорбннмъ путемь непрс-
станнои борьбы со страстями и похотями, съ еобла-
знамн міра. еъ искуш ніями діанола. терп ть с.іу-
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чающіяся бол ини, б ды, напастіі. гонепія. илгна-
нія. За оставденіе аііоето.іамм вс хъ благъ міра и 
за посл дованіе ихъ Христу, Господь об щалъ и.мъ 
величайшуіо честь —престолы суда надъ вс мъ мі-
1)()мъ нъ будущ ігь пришествів Сво мъ иа звмлю; 
вс мъ /К<і .подямь. оставившимъ о.іага агіра д.ія \ри-
ста. стократно воздаяні и в чпую хизнь. Гтоль 
б зкон чно в ликая иаграда яа преданность, ла крат-
коврем нную пр данность Господу. за оставл ві ни-
чтожігыхъ благъ земныхъ, за краткое терп ні , лн-
ш нів! Еакъ жо. возлюб.існныс братія и с стры, памъ 
в пр даться ве мт. сердцемъ Господу, какъ не по-
терп ть скорбегі въ этоіі мииутиой жизни! Преда-
ІІІМЪ же. нопреч нно предадимъ еами себя и другъ 
друга и в сь жинотъ иашь Христу Богу. Многіе изъ 
бывшихъ зд сь первыліи. тамъ будутъ посл днимн. 
а бывшіе зд сь посл днимй, многіе тамъ будутъ 
нервыми. Богъ аелйдепріят нъ: предъ нимъ царь и 
воинъ вкуп предетанутъ. іСвященнпки и міряне, 
ученый я нев жда, вельможа и прост цъ, богатый и 
убогій муж скій полъ и женскій,—вс въ равномъ 
достойнств ; кіііждо бо отъ своихъ д лъ 'щли про-
славится или постыдится (Ср. I К р. 3. 8. 14. 15). 
Лминь. 

18 



С л о в о 
въ нед лю вс х ъ С в я т ы х т . . 

Свят . будете, яко Азъ 'вятъ есмь. 
(1 П тр. 1, 16). 

ЫН у насъ нед ля БС ХЪ СВЯТЫХЪ, Т. е. 
воскресныіі день. посвященный воспо-
мипанію и просдавленію вс хъ свя-
тыхъ угодпиковъ Божіихъ и, особенно. 
святыхъ муч никовъ за в ру Христову, 
ихъ горячеіі къ Богу и блиишему люб-
ви. ихъ всяческаго т рп нія, самоотвер-
женія, воздержанія, послуіпанія в р , 
нопоколебизіой иреданностп Господу п 
святой Церкви, ихъ кротости и сми-
ренномудрія, простоты и незлобія. ихъ 
святости и совершенства. Вотъ н они 
были люди подобострастные намъ. но 
в рою, ліобовію и ус рдіемъ къ Богу, 
терп иіемъ и іюяужденіемъ себя ко вся-

кои доброд тели, покаяніемъ и удаленіемъ отъ вся-
каго гр ха и 'беззакоиія, они угодили Бог) и до-
стигли в чнаго покоя ж блаженства; ж насъ пригла-
іиаютъ сл довать за собою. молясь день п ночь Богу 
о спас ніи вс хъ насъ. Они какъ бы говорятъ намі. 
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еъ неба: вотъ .мы потрудилнсь. благодатію Божі ю, 
вр иенно для Бога н дуіпи своей и теперь в чно 
радуемса; не поіцаднли евоей многоетрастлоіі, тл н-
ной нлотп, изиуряли ее цоетомъ, трудамн. молптвамп 
іичірестаниЫіМіі, илн нась удручали и исяческн му-
чмлн го&итеди иеправедные: теп рь зіы ув нчаиы 
в нцанв нстл нія отъ живоначальногі десннцы Хрнста 
Бога; мы возн навид ля вселестныіі п всепагубныіі 
гр хъ и прил пидись вс мъ сердц мъ къ Uory и Его 
свитымъ повел ліямъ н ятпмь сд лались на в кн 
б.іаженными. Трудитесь жо и вы усердно для Бога и 
душъ своихъ. презираііте гр шную плоть свою. ко-
торая подетр Еаетъ васъ непр станно презирать Божіп 
ианов ди. любить гр хъ п презнрать доброд тель. 
угождать діаволу и противиться Богу; понуждайте ее. 
нерадивуж) и л нивую- къ посту. молитв , терп -
нію, кротости. милосердію и ко всякоіі доброд телп-
до конца жизнп вашеіі. которыіі не за горами. a 
близко блпзко. вознспавидьте отъ всей души всякіп 
гр хъ и возлюбито правду Божію /Кивотвориую, в ч-
ную: и вы буд то также в чпо покоиться и радо-
ваться. Такъ. братія, святы угодиикн Ножіи, кото-
рымъ п тъ чиела, зовутъ и насъ сл довать за собов) 
въ неб сное отеч ство, гд сіяетъ в чвая слава Бо-
жія,—гд н тъ пикакоп неправды,—гд жизнь безъ 
трудовъ, СБОрбей и бол зиеіі. жизнь безкоиечная. По-
ел дуедіъ, непрем нно посл дуемъ за ними. съ помо-
іцію Божіею: такъ Богъ повел ваетъ. Пріидите. гово-
ритъ Онъ, і;о Мнтъ всп, труждающіеся въ борьб съ 
гр хами и обрсмсненные беззакопіязіи. - прівдите 
усерднызіъ ііокаашемъ и доброд толію, и Я упокою 
васъ; возьмите иго Мос. иго святыхъ запов дей Моихъ. 
и научитесь отъ Мсия,, пбо Я кротокъ it смиренъ 
сердцемъ, и обрящетё покой дутамъ вашимъ: иго бо 
MOP благо, и бремя Мое легко есть (Me. 11,28—30),— 

18* 
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т. о. н такъ. какъ иго и бремя гр ховъ и страст в 
ваіішхъ, кото])ое ігретяжЕо, пр л стно, безплодно и 
гибелыи). Будыпе гвяты. потому чіио И свяшъ Росподь, 
Вогъ вашъ (Лов. 19, 2). Овятып аііосто.іъ Паведъ го-
воритъ вс мъ памъ: мы не имгъемъ здгьсь пребываю-
щаго, 'т. . аостояннаго града, но шцемъ будущаго 
(Евр. 13, 14). котораго Отроит дъ и Художникъ Оа ь 
Вогъ. 

Итакъ. аостара мса сл довать за святы.ми. т. е. 
жнть доброд тельно, какъ и оии. каждыіг по си.і 
своей. и уб гать тіцате.іьно всякаго гр ха въ васъ 
живуіцаго и царствуюіцаго и ищущаго еъ адсЕОЮ, 
недремлюіцею злобою и хмтростііо сгублть напіи 
дуіііи на в ки. Протииъ хитрости гр ха и отда его 
діавола буд мъ и мы мудры, осторожны; иротивъ не-
усыиности его буд мъ и мы нсусыпиы въ борьб съ 
нимъ; иротивъ упорства и постоянства его будемъ и 
мы вс гда упорны и постоянны въ борьб съ нимъ: 
будемъ, ссли пужио, донь и ночь отоять па страж 
протпвъ лукавыхъ гр ховъ и лукавыхъ д ноновъ, 
неоставляіощихъ чслов ка евотіии козними \\ въ поч-
ноо время. но разныю сонннмв м чтаніями пожуж-
дающихъ его работать гр хамт. и въ УТО врсшя: ибо 
и иочыо д йствуютъ въ душ гр шнлка т ж сла-
боети ж страсти го, ЕОИМЪ т\ъ иредается яа яву. 
Вудемъ вс ми силамп уяудряться во епасеніе свое 
и блилаіихъ; будемъ прилежать ко всякой доброд -
тели: ибо для того мы и созданы Богомъ, для того 
и живемъ па св т , для того мы Брещены и святымъ 
мтромъ помазаны,—для того воцерковлоны и стали 
члена. пі Божіей Церкви, этого Божія царствія на 
земл , чтобы д лать д ла благія. чтобы быть свя-
тымъ и избраниымъ стадомъ. - Божіимъ уд ломъ. 
царственпьтмі. свяпі,енствомъ, святымъ святителъ-
ствомъ, народозп. святымъ, людьми обновленными. 
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Иначе, какая буд тъ камъ польза отъ нашого кре-
щенія и иечатн ( иятаго Духа, отъ того. что мы по 
и.мени члсны Церква? Какая польза п оть ііричаінс-
ніи т ла и Бровв Хрнстовоіі, есди мы нерадимь о 
доброд тели и безстраиіно гр шимъ ВСЯБІЙ день? 
Какая подьиа иамъ on. лиапія христіанъ правосдав-
мыхъ. б.іагодатныхъ сыновъ Божіихъ и чадъ Ц р-
кви, on. назканія святаго и избраннаго стада, 
есян вгы па всякііі д нь пр даемся всякозіу беззаЕО-
ііію: зависти и злоо , самоліобію, г рдости, лукав-
ству. невозд ржанію, Бвчистот , лжи. обману и проч. 
ср хамъ По пмепіі должна быть и кизнь наша: тіъ, 
кои Христовы, говоритъ апостолъ. плоть распяли со 
страстями и похопіями (Гал. 5, 24), т. . жстишіые 
христіане должиы ум рщвлять въ себ всякія страсти, 
вс гр хи. Скажете: очеиь трудно поб дить себя, по-
б дить въ с б вс страсти. Н тъ слору: трудно, не-
легко пероломить себя. свою ирироду гр шную.—но 
Богъ, Помощнпкъ нашъ. всесиленъ; и отъ Hero дапы 
христіанжну въ Доркви всть божественныя силы къ 
святой оиуизни ы благочестію (ср- 2 Петр. 1, 3); съ 
Богомъ вс возможно! ся могу, говоритъ апостолъ Па-
волъ. о укртъпляющемъ мя Тисуе Хрііспіп (Фплтііі. 4. 13). 
II вс святые, коихъ пааіять мы нын совершаёмъ u 
ііодвиги коихъ прославляемъ, служатъ иамъ пр крас-
пымъ прим ромъ ж іюощреніемъ къ святоіі, христіан-
ской жизил и къ борьб съ гр хомъ: они были. какъ 
уже сказаио. подобные намъ по всему люди. но в рою 
п любовію. ііріглежапіемъ и трудами въ добрыхъ д -
лахъ поб дили гр хъ, зііръ и міродержца и свои страсти 
и топерь в чно торжествутотъ свою поб ду. А зіеждзг 

нюш были не одни монахи, ио и мірскіе люди,— 
женатые и замужнія женщины, люди всякаго званія, 
состояігія. пола и возраста. И прп нихъ былъ тотъ 
же діаволъ жскуситель на гр хи и тотъ ж гр ш-
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ный міръ съ своими соблазнами, т жс люди съ сво-
ими искушенія.ми. Нельзя намъ отгонариваться отъ 
святоіі жизни. что въ нын шнее время будто бы 
не.іьзя спасаться. чтобудто бы не такія тепорь. какъ 
прежнія времена. что люди нын стали, какь демоны, 
только па гр хи и еоблазняютъ. и жизнь будто бы 
етала совс мъ другая. не какь прежде. ІІ тъ. другп. 
неиравда. что нын нельзя спастись: можио п нын . 
Гоеподь Самъ сказалъ при возн сенін иа исбо уче-
нпкамъ Своимъ, а съ нпми н вс мъ намъ: вотъ, И 
съ вами во в&ъ дни с)о скоичаиія віька (М . 28, 20). 
А коль скоро всегда съ назш. то памъ боятъся не-
чего: Онъ поможетъ ііаяъ во вс мъ; Онъ поб дитъ 
враговъ нашихъ, какъ всесилыіыіі: Онъ подыметъ. 
Онъ и спасетъ. Онъ и ув нчаетъ насъ. если мьі пре-
будемъ Ему в рнымн до смерти. Аминь. 



П о у ч е н і е 
въ нод лю вс х ъ С в я т ы х ъ . 

Лжс хогцетъ no Мнгъ ити, да от-
вержется себе, гс возьметъ крестъ свой, 
и 7іо Мніъ грядетъ (Марк. 8, 34). 

Ы ЧТО глагодешь. Господп: кто хочетъ. 
гоБоржшь. сл довать за Тобою, тотъ 
пусть отвергнется себя и возьметъ 
крестъ свой и сл дуетъ за Мною? Хо-
т лъ бы всякій изъ насъ быть тамъ. 
гд Ты, ло не всякому хочется ждти 
т мъ путезіъ, которыжъ Ты прошелъ, 
т. . путемъ т снымъ, скорбнымъ^ 
страдальческнмъ; особенно же р дко, 
1) дко кто р шжтся ради Тебя отверг-
нуться себя, своей гр шпой. развра-
щенной воли, своего многоетрастпаго 
сердца, или страстей и іюхотеіі. хотя 
и надо ли он намъ, хотя гибельны 
для насъ, а все какъ будто милы 

нажъ, вс окончательно разстаться съ пими тяжело 
п больио. П тъ: всл дъ не за Тобою. Господи. гр ш-
нику желатольно идти, а всл дъ сердца сво го, за 
его погибельными влечеиіямл и за міромъ, во зл 
лежаіп.имъ. 

о ^ \ л * 
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Ho CJOBO Господа истиино и пепреложио. Кто хо-
четъ сл довать за Господомъ. т. е. пут мъ правды и 
истпны. путемъ. в дущвжъ иъ жииотъ в чныи. тотъ 
долженъ отв ргнуться с бя п взять крестъ свой и 
сл довать за Нп.мь. По поч му Господь говоритъ: 
аще кто хощетъ?— Иотозіу что никого в принуж-
даетъ еилою сл довать за Нимъ, а отдаетъ ва добрую 
водю каждаго избжрать путь спас нія, каждому дана 
во.ш избжрать добро и зло. жнзнь и смерть. (казаио: 
да отвержется себе: что значитъ это? Значитъ отв рг-
иуть въ с б вее здое и дукаво , отказатьси отъ 
всякаго общенія со гр хомъ, ігасквозъ проникшимъ 
иашу душу. иашъ умъ, вашс сордце. иаіпу волю. 
наше т ло. вс чувства. вс движенія; объявить 
войну себ , непр станно сражаться съ собою. съ сво-
имп гр ховБПБіми наклонностями. страетями, навы-
казіи. пеправдазіи. неяавид ть душу свою за не 
престанныя наруш нія ею закона Божія. за лукав 
ства оя, за весь ея внутренній, богопротивный складъ 
жизнд, за вс помыслы лукавые видимаго с го жи-
тія и за отверженіе поііечепія о жизин будущаго 
в ка. Тробованіе соверш нио справедливое. Душа че-
лов чесЕая іюлиа всякой псправды: суетности, лице-
пріятія, своенравія, сазіолюбія. жалов рія, гордости. 
завиетіі. непріязхш. злобы. злорадства, злопамятствя. 
хулы. ропота. н т рп нія, корыстолюбія. божбы, не-
правды, обиды и прит сиенія ближняго. слаетолю-
бія. н возд ржанія и всякож нечистотьт. ІІиогда 
трудно узнать въ челов к душу. созданную по об-
разу и подобію Божію: такъ ее искажаетъ гр хъі Но 
челов къ вольноп волей безобразитъ себя, губитъ 
себя. Ясно. что доброволыю онъ долженъ и епасать 
себя, съ помощію Божіею: потому и предоставляетъ 
Господь спасеніе нашей вол . Кто хочетъ, говоріітъ. 
іідтж за Мною. тотъ отвергяжсь себя. т. е. отбрось 
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гр хъ, возн навидь гр хъ, который ты избрадъ, 
возлюбилъ. Но такъ какъ отъ гр ха отстать теб 
трудно, потому что онъ вошелъ въ иринычку, сд -
.галеи какъ бы второй природой твоей. и такъ какъ 
дурны .іюдп будутъ гиать тобя въ случа , слн ты 
будепіь удалитьея отъ ихъ сообщества, а діаволъ 
буд тъ ж стоко пресл доиать т бя,—то теб нообхо-
IIIмо буд тъ переносить огорченія, шшріятности, 
обиды, труды, подвигн, боренія.—ты буд шь какъ 
бы распинатьея на кр ст . Въ этомъ смысд Госнодь 
и СЕазалъ, что, кто хочетъ идти за Нимъ, тотъ ди.і-
женъ взять кр стъ свой. У всякаго сть свой крестъ, 
у кого н тъ своей немощи душ вной или т лесиоіі? 
У кого и тъ скорби илн бол ани или враговъ види-
чыхь и н видшшхъ, тайныхъ и явныхъ? Молисъ, 
п реносн все нелріятяое, горестігое. тяжкое безъ ро-
пота. Вотъ твоіі кр стъ; но. взявши евой крестъ, идв 
въ сл дъ за Господозіъ. т. . несіі его тври ливо, 
безропотно, ІІОСТОЯІПІО. до конца; д ржвсь правды до 
конца и н навждь н правду до конца. обліічаіі н -
правду. борись за правду до коігца: и теб дастся 
в н цъ иравды отъ Судіи іграв днаго. Аімянь. 



П о у ч е н і е 
зо в т о р у ю нед .ію по п я т ь д е с ят н н ц . 

Проходя олизъ моря Галилейскаго, 
Іпсусъ Христосъ увид лъ дву.' -,, 
братьевъ, Симона, называемаго Пет-
ро.нъ, и Андрея, брата его, закиды-
вающихъ сіъти въ море] ибо они 
были рыболовы; и говоритъ имъ: идите 
за Мною, и Я сдгьлаю васъ ловцамі! 
челов ковъ. II они тотчасъ, оставивъ 
аътп. поеліъдовали за Нимъ. 

(М . 4, 18—20). 

РАТІЯ мои во Христ возлюбд нжне! 
Читаниое нын Евангеліе пов тству-
етъ о призваніи Іисусомъ Христомъ 
въ аиостольскій санъ двухъ братьевь 
родныхъ Потра и Аидрея и еще дру-
гихъ двухъ братьевъ—Іакова и Іоанна. 
проявашшхъ потомъ отъ Іисуса 
Христа сынами громовыми, о ихъ 
безпрекоеловномъ посл дбваніи за 
Спасителемъ,—и о томъ, что Господь 
ходилъ no всеи стран Галилейской 
съ пропов дію о царствіи небесномъ. 

г. исцгъляя всякую боліьзпь и всякую не-
мощь въ .іюОяхъ (Мо. 4. 23). 

Призываетъ. братія мои, Господь къ апостоль 
ству двухъ братьевъ единомысленныхъ и единокров-
ныхъ для изобрал.енія характера будущихъ Ово-
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нхъ посл дователей - -христіанъ, которьи' дол кпы 
быть вс по духу .іюбви взанмной Пратіямн во Хрн-
сх , всгь вы братія (Мн. 23. 8:). говоритъ Інсусъ Хри-
етоеъ Овонмъ посл доват дямъ. ІТрияывастъ ня иы-
сокій м вс.іичапіпііі подвигъ апоето.іьства .іюдеіі про-
етыхъ и веуч ныхъ, во первыхъ, иа ихъ простоту 
и дов рчивость, :{а ихъ смиренный, невыеоЕОмудрст-
вующій и іичиоопвыіі иравь. за ихъ трудодюбіе и 
терп лпвость, а во вторыхъ, д.ія того чтобы по-
казать, что насажд ніе въ мір в ры и Церкви \і)и-
стовой было д ломъ не челов ческогі мудрости и си.іы, 
а д домъ Божіинъ, п чтобьт не хвалилась никакая 
плоть редъ Господомъ (I Кор. 1,29), чтобы нпкакоіі 
челов къ не могъ похважиться, что его мудрости, тер-
п нію іі трудамъ обя;шна в ра кристіанская; Самъ 
Богъ совсрііпі.іъ надъ ними ведичайшее чудо: сд лалъ 
пхъ пяі, нев ждъ мудрецани; изъ робкихъ и бояз.іи-
выхъ—муж ств нныжи и неустрашимыми, изь плот-
скихъ духовиымн. изъ иомныхъ небесиыми. иэт> 
сосудовъ гр ха—сосудамв правды н храмами Духа 
(вятаго. 

Такъ іі насъ Господь иожетъ пр творить язъ гр ш-
виковъ въ арав дниковъ, слн буд мъ пм ть живую 
в ру къ Господа п гвердо р іпимся возлюбить правду 
н возненавид ть б ззаЕОні . Такъ Господь можетъ 
сд лать пьяпицу и чревоугодпика возд рхнымъ, сре-
бролюбца мнлостивымъ и боголюбивымъ, развратнаго 
ц ломудреннымъ; н, вообще. можетъ насъ избавить 
легко и скоро отъ нашихъ гр ховныхъ навыковъ и 
етрастей, если только сахи мы, какъ упомина и н 
ныл въ Кваіігелііі рыбари. будемъ им ть в ру въ 
Господа п тв рдую, неизм нную р шнмость но сл -
довать своеіі преступной вол . а сл довать по-
нел ніямъ Божіинъ премудры.мъ, святымъ и епа-
сительнымъ. Прим ровъ этому очень миого въ 
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житіяхъ святыхъ. Таковы: прим ръ бдагоразумнаго 
разбойника, покаяБшагося па крест и насл довав-
шаго рай. Маріи Егшіетскоіі. Петра зіытаря п ііри-
м ры многихъ другихъ. ІІтакъ. Господь призвалъ 
иростыхъ людеіі на тюдвигъ апостолъскій, а пе прі1-
мудрі.іхъ и разумныхъ я ка с го. Святый апост лъ 
ІІавелъ говоритъ: Вогъ избралъ немудрое міра, т. е. 
простыхъ и неученыхъ людеіі. чтобы посрамшпь 
мудрыхъ, п не.мощпое міра н.ібра.іч, Вогъ. чтобы по-
срамить сильное: п незнатное міра и уничтоженпое 
іі ничего незначугцее избралъ Вогъ. чтобы упразднить 
значущее; для того, чтобы никакая плоть не . ва.іи-
лась предъ Вогомъ; а чтобъ бы.ю. иаі,-ъ написано: хва-
лящгйся, хвались Господомъ (I Кор. 1. 21 ^9. 31). 
Тотъ же аиостолъ приводитъ въ своемъ іюсланіи къ 
Корин янамъ слова Господа изъ пророка Исаіи о 
выеокоумноіі ж погр шительной мудрости земныхъ 
мудрецовъ: погубліо мудрость мудреиовъ. и разуліъ 
разумныхъ отвергну (Исаіи 29, 14). Гдіъ мудрецъ? гдіъ 
книжникъ? гдгь с вопросникъ б?&ка сего? He обратпилъ 
.in Вогъ мудрость міра сего въ безуміе (Ис- 33, IS) 
(I Еор. 1, 19—^О. 31)? Въ самомъ д л . мудрсцы в ка 
с го часто презираютъ святую, непорочную в ру 
Христову. Чего отъ нихъ ждать можно было бы для 
в ры и Ц ркви? Они, если не смирятъ строптивый 
разумъ свой и не иокорятъ его Христу. могутъ только 
разрушатъ в ру, а не созидать ж распространять. Въ 
высшей степони удивитольно. что ученые люди. такі. 
называемые иын интеллигентными, заражены не-
в ріемъ. которое равняется безумію, сумасшествік), 
какъ и говоритъ Писані , что мудрость міра сего есшь 
безуміе предъ Богомъ (1 Кор. 3, 19); нев ріе ихъ про-
исходитъ отъ ихъ гордости, ученаго нев ж ства, ко-
торое зиаетъ много пустаго и не знаетъ самаго нтж-
наго; Вогъ гордымъ противится (Іак. 4. G). Удивитель-
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no и TO, что проетые, н уч ные люди. но съ здра-
нымъ смысломъ и добрымъ. простымъ с рдц мъ, 
оказываются гораздо умп е узіниконъ в ка с го и 
угодннмн Богу, потому что въ простот с рдца, ве 
мудрстиуя .іукако. в рятъ иъ в ру Кожію. къ слово 
Божіе, иринимая го добры.мъ и проетымъ с рдцемъ, 
стараясь исиолнять его по еилажъ своимъ. съ помощію 
благодати. Посмотрит , братія, С£ажу вамъ словамв 
апостола: кто вы, пришедші въ этотъ храмъ: не 
млого изъ васъ мудрыхь по плоти (т. е. ученыхъ). 
не мпого сяльныхъ (т. . силыіыхъ міра. знатныхъ 
да богатыхъ), не миого благородныхъ; а больпгая 
часть все просты , н уч ные, малограмотные или 
толъко грамотны . Итакъ. братія мои. подобно упо-
минае.мымъ нын въ Еванг ліи рыбарямъ. в руйте 
вс мі. с рдц мъ къ Господа и въ ЕвангеліеЕго. при-
іпічайте вс мъ сердцемъ слово жизни в чноіі. оправ-
дываіітс вссю жжзнш вашею. что вы христіане. Хри-
стовы ученики и посл дователи; не оетавляйте цер-
ковцнхъ собраній и богослуженііі; читаііте, слушайте 
чащс слово Божіе, умудряйт сь и спасайт сь. Еваи-
г ліе Христово теперъ достунно вс мъ и вс гда, осо-
бавжо, грамотнымъ, потому что переложеііо на русское 
нар чі , и книга Евавт лія продается no самой де-
иіевоіі ц н . Господи! просв ти умы вс хъ св томъ 
разума святаго Евангелія Твоего, научи насъ творить 
волю Твою, спаси насъ и введи въ дарствіе Твое не-
беено . Амипь. 



П о у ч е н і е 
иъ нсд лю в т о р у ю по П я т ь д е с я т н и ц . 

Г.іагола има: грядита no Мчіъ, и со-
творю вьс ловца челов комъ (Мч. 4, 19). 

ЛОВА эти сказавж, братія мои, Іису-
сомъ Хриетомъ двумъ рыбарямъ и 
роднымъ братьязіъ ІІетру, виоед д-
ствіи первов рховному апостолу, и Ан-
дрею, названному ііотомъ первозваи-
нымъ. Грядтпа no Мнть, и сотпворю вы... 
ІІдите за Мною, и Я сд яаю васъ лов-
цами челов ковт.; за Миою. т. е. ио 
стопазіъ Моимъ, по стопамъ нестяжа-
тельности. всец доіі любви къ Богу и 
къ роду челов ческому. къ истинио-
му, небесному. в чному отечеству; по 
стопамъ кротости. смиренія. терп нія, 
незлобія, всец лаго самоотв(іі)жія: и 
Я сд лаю васъ ловцамп челов ковь. 

т. с. сд даю то, что вм сто рыбъ вы будете уловлять 
людеіі изъ бездны гр ховной въ святость. изъ много-
волиеннаго моря жизни сей—въ царствіе пебесиое. 
Но почему Господь сказалъ Петру и Андрею, что 
Онъ сд лаетъ ихъ ловцами челов ковъ? Онъ сказаль 
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такъ прим нитедьно къ ихъ р месду, или къ ихъ 
промыслу, чтобы они удобн е могди понять будущ 
свое призвані изъ краткихъ словъ ?]го и чтобы, 
такъ сказать, сд лать бол е добныігъ переходъ ихъ 
отъ одного эанятія къ другому, отъ подобнаго къ 
подобному, отъ довли рыбъ къ ловл челов ковъ. 
Мы поб с дуемъ нын съ вами. братія, о томъ, что 
таьое духовная ловитва чолов ковъ.—и какова она 
бываетъ. какой надо жолать и какогі уб гать. 

Вы зна те, конечио. вс , что еще въ начал змій, 
мудр йішй изъ вс хъ зв рей з мныхъ, илп ясн , 
діаволъ BJ. образ ззіія уловилъ въ свои адскія с ти 
первыхъ людсй—Еву и потомъ Адама и какъ нхъ. 
такъ чрезъ нихъ и весь родъ челов ческій вовлекъ 
въ гр хъ. проклятіе и см рть, и вотъ даже досел 
мы томимся въ этихъ с тяхъ гр ховодныхъ. досел 
умира мъ гр хомъ. Опустя долгое время прпіііелъ 
на з млю об щаниыіі еще первымъ людязіъ Изба-
витель, Іисусъ Христосъ. Сынъ Божій.—именно для 
того, чтобьт избавить людей отъ с т й врага древпя-
го, отъ гр ховъ и см рти временной и в чной, въ 
KOTopyjo вовлекъ бьтло родъ челов ческій ужасяып 
ловецъ ого, падшій ангелъ св та. деннжца, сд лав-
шійся сатаною. отступникомъ отъ Бога. царемъ смерти, 
началыіикомъ тьмы. огня геепскаго. Но чтобы ис-
торгнуть людей изъ с тей древняго челов коубіііцы. 
омрачившаго ихъ души и осквернившаго ихъ сво-
имъ ;5л()бнымъ дыхаиіемъ, нядо было просв тить 
ихъ св томъ небесной истины. омыть ихъ скв рны 
гр ховныя покаяніемъ. крещеліемъ и прочими та-
инствами и непрестанно во вс в ка руководить 
ихъ къ горн му царствію. Потозіу Спасителю. Бого-
челов ку, нужно было избрать помощниковъ и про-
должателей Овоего великаго д ла спасенія челов -
чества, и Онъ избралъ таковыхь изъ простаго наро-
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да. за ихъ простоту и смирепіс. назвалъ ихъ атш-
сто.іами и іюслалъ просв щать .іюдей, пішводпть 
ихъ къ покаянію. крестять, сов ршать прочія таин-
етва, руководить къ жизнв н чпой. Д лая это, онн 
бы.ін ловцами ч лов ковъ, т. . УЛОВЛОНИРЛХЪ діа-
воловъ людей въ тьму гр ховпую извлекалн на 
ев тъ Божій, изъ погиболи в чноп въ жизнь в ч-
ную. И теперь. когда мы пропов ду мъ вамъ едово 
Божіе, совершаемъ Богослуж яі и таияства, что 
друго д ла мъ, какъ не то же. тго и они? Броса мъ 
духовную с ть, по слову Господа. и ожидаемъ, что 
вотъ - вотъ кто-нибудь, no благодати Божі й, и по-
падетъ въ эту духовную, спасительную е ть: можетъ 
быть, тотъ или другой изъ васъ оставитъ путь гр -
ха и погибели и возвратитея на путь истины и 
доброд тели и получитъ жизнь в чную. Но эта с ть 
еиасительная. с ть божествепная. этой е ти надо 
желать. Въ неіі надо пребыватъ. А вотъ сть другая 
с ть—погибельная, сатанинекая. о которой мы гово-
ржли вначал , этой е ти надо вс ми силаки изб -
гать. Да. братія мои. злоіі ловецъ, разум ю діавола. 
еж дневно ловжтъ каікдаго изъ насі> въ свои с ти 
адскія! И какъ много этихъ с т й, и какъ многі 
кеосторожные поиадаіотъ въ эти с ти! Ботъ этж с тж, 
бол обыкновенжыя, въ которыя овъ насъ ловитъ: 
с ть гн ва и вражды: с ть ліобостяжанія; е ть при-
етрастія къ удовольствіямъ, развл ч жіямъ; с ть 
гордости, сомп вія въ истивахъ в ры. с ть нев рія. 
с ть зависти къ блнжнему и я доброж лат жьства; 
с ть скупости или страсть копить д нъги; с ть чре-
воугодія, пьянства: с ть блудноіі страсти: с ть при-
страстія къ нарядамъ, когда ч лов къ думаетъ толь-
ко объ украшеніи т ла, а объ украшеніи души доб-
род телями и не думаетъ; с ть унынія, ропота: 
с ть ложнаго стыда. страха, см ха, с ть осуждсиіл 
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блихняго; с ть пра^днословія и клонеты. II мало ди 
этжхъ е т й? Только присиотритесь духовнымп оча 
мн корошенько къ итой Н ВЕДБМОЙ, духовноп ловпт-
в врахьей и вы еамв увидит , какъ много е тей 
на иогпбель души паішмі раепростеръ врагъ рода че-
лов ческаго. Нратія и с стрыі берегитесь е т й врага. 
Будьте къ е б непрестанно внимапмыіы: спасаііте 
ус рдно душн ваши. еъ помощію олагодати Господа 
[исуса Христа; пос іцаііте чаще храмъ Божій. :>т(> 
тнхос іі])іістанище, гд благодатъ Бошія уловляотъ 
насъ спасительною с тію елова Божія саиаго Бого-
служ нія u совергааемыхъ таинетві. въ жизнь в ч-
нуіо. Лмииь. 

IS 
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во в т о р у ю нед лю no П я т ь д е с я т н н ц . 

И они (Петръ и Андрей) то гчасъ< 
оставивъ сгъти, посліьдовали за Нимъ 
(т. е. за Христом-ь). (М . 4, 20). 

г1> ЧИТАННОМЪ нын Евангелів отъ 
Мат ея пов тствуется о пріізвапіп 
въ аііостольскіті санъ четырехъ ры-
барей просгыхъ и неученыхъ, имеиио: 
двухъ братъевъ ІІетра и Андр я 
сыновъ Іоиы, —н Іакова и Іоанна, 
сыновъ З ведея рыбаря. о нем длен-
иомъ и р шителъномъ посл дованіи 
ихь за ('пасителемъ на в ликое д ло 
спас нія челов ковъ: о пропов да-
ніи Іисусомъ Христомъ no всей Га-
лиле Ёвангелія царствія н исц -
леніи Имъ всякихъ бод зней и не-
зющей въ людяхі. Постара мся чрезъ 
бдагочестивое разчышленіе u бес ду 

извлечь для себя пользу изъ читаинаго нып Еван-
гелія. Что поучительио для насъ въ этомъ Еванге-
ліи? Весьма поучителенъ для насъ прекраснжй по-
ступокъ простыхъ рыбарей по отііошінію къ Іисуеу 
Христу, ихъ твердая, безпрекослор.ная. безповорот-
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пая р шююсть немедленно сл довать за Христомъ 
во ксемъ и повсюду, ихъ посдушаніе совершенное. 
безъ исякаго колебаиія, ихъ безкорыстіе и безпри-
страсті къ земнымъ такъ называемымъ б.іагамъ. 
столь дорогимъ для вс хъ,—именно: къ дому. къ 
родптелямъ. къ жепамъ. къ прочимъ роднымъ, къ 
иромыслу столь веселому и честному. каковъ про. 
мыселъ рыболовныіі и другіе. Но вы скаж те: мы 
не можемъ подражать апостоламъ. не можемъ оста-
вить все и сл довать за Христомъ, Который. при-
томъ, теперь не ходитъ видизш по земл . 

To правда. что іюдражать святымъ апостоламъ во 
ксемъ .мы пе можемъ, потому что тогдашнее ихъ 
положеніе и служеніе было особеиное, исключитель-
ное, чрезвычайиое, но во многомъ и мы подражать 
имъ зюжемъ и должньг. Можемъ ли и должны ли и 
мы н^ін сл довать за Христомъ, разум ется, не 
ходить съ Нимъ и за Нимъ видимо,—ибо Онъ теперь 
иа небесахь съ обоженнымъ челов чествомъ, а на 
земл съ иами иребывастъ невидимо? II жожемъ и 
должиы сл довать за Христомъ, т. е. жить и посту-
иать no Его небесному ученію и запов дямъ, под-
ражать Ему: Его иравд . святости, Его любви, ми-
лосердііо, кротости, сзіиренію, миротворпости. не-
злобію. иестялсанію и вольиой нищ т , Его поще-
нію, хчолитв , богояыслію, покорности, послуша-
пію. преданностж совершенной вол Отца небеснаго; 
Кго трудазіъ непрестаіпіымъ въ учсніи и просв ще-
ніи дюдей, благотворенін людямъ; Его терп яію и 
долготерп нію. А если мы должны, какъ христіаяе, 
сл довать учеиііо и житію Христову, то зюжемъ и 
должлы подражать и призі ру Его учениковъ, или 
Его первыхъ посл дователей. Оніі оставили для Hero 
все и іюшли за Нимъ. Намъ вс зіъ не повел ваетъ 
Господь оставить все, чтобы сл довать за Нимъ; Оиъ 
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нредоставляетъ намъ пользоваться и домами и бла-
гопріобр теннымъ им ні мъ; остакляетъ иаеъ жить 
вм ст съ нашими близкими и родными. no Онъ 
повел ваетъ намъ не им ть пристрастія къ земннжъ 
благамъ. потому что они отчуждаютъ насъ отъ 
Бога. омрачаютъ душу нашу. заіішіаютъ духовпыя 
стопы наши на пути къ Богу и ко сиасенііо: извра-
щаютъ жизнъ иашу. ставятъ все, такъ сказать, 
вверхъ дномъ. He возможно служитъ двумъ господамъ; 
Богуи богатству (ср.М . G. 24; Лук. 16. J3), Богу: и мно-
гострастной плоти: ибо мяте/кная, гр шная плотъ тре-
буетъ наиболъшею частію того, что противно Богу на-
прим ръ требуетъ частыхъ наслажденій, удовольствій, 
словомъ, всякаго угождснія себ ; стремится къ обога-
щенію себя и не внимаетъ нуждамъ ближнихъ. напро-
тивъ, еще готова ихъ обижать, отнимать у пихъ и 
что имъ принадлежитъ; склонна къ ги ву, гордоети, 
зависти. скулости. ііресшценііо, иевоздержанію и 
пьянству, праздности и л ности. Вотъ вс эти стра-
етн и похоти, или гр хп христіанинь ДОЛЖРНЪ оста-
вить и сл довать за Христомъ. т. е. жить по Его 
ученііо въ кротости. смиренномудріи и во всякой 
доброд тели, въ воздержаніи. нестяжательств . въ 
искреннемъ ко всякому челов ку доброжелательств , 
благотворенін, въ чистот и ц ломудіи, въ сод яніи 
своего и ближнихъ душевнаго спасенія. ко всякой 
правд и истин . Да, многое, многое намъ иадо 
оставить, чтобы сл довать ученію Христову и быть 
достойными уч никами и посл дователями Христа 
Бога нашего; надобио оетавить. умертвить въ себ 
вс гр хи, страстіі, дурныя лривычки и наклопио-
сти.—все гр ховиое терпіе съ корнями вырвать изъ 
души и нас ять въ ней только одни с мена добро-
д телей и возрастить ихъ слезами покаянія и мо 
литвами. непрестаннымъ бд ніемъ ладъ собою. скор-
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бямп и усердиызіи трудами. безпрекословнымъ по-
слушаніемъ и благодушнымъ терп ніемъ. 

Оставимъ же, съ Божіею позгощію. каждый гр хи 
свои. страсти и похоти свои. какъ-то: свое само-
любіе. свою злобу, гордыню, лукавство. зависть, но-
доброж яательство, осужденіе, жестокосердіе, скупость, 
корыстноеть. н правду и лживость, сладострастіе, не-
возедержпость, л ноеть. особ нно, къ молитв г—ибо 
молитва необходима для христіанина такь же, какъ 
воздухъ для т ла. и тогда, тогда только можемъ мы 
посл довать за нашпмъ ііебеспымъ Учителемъ ж Спа-
сителомъ. Такъ и посл дуетъ. А иначе в къ за Нимъ 
не поидемъ н—погибнемъ во гр хахъ: і/бо оброки 
гртха—смерть (ср. Рим. G. ^З). Аминь. 



С л о в о 
въ нод .ію в т о р у ю ио П я т ь д е с я т н н д . 

Г А Т I Я и ссстры возжюбл нные, иъ 
Евангеліи, читаннозіъ с годня, пов -
ствуется о призваніи Гослодомъ къ 
апостольскому званію двухъ гали-
лейскихъ рыбарей Симона Петра ж 
Андр я, брата его. и другихъ двухъ 
братьевъ Іакова и Іоаина. еыновъ 
^еведея рыбаря; зат мъ о хожденіи 
Господа съ пропов дію Евангелія 
царствія по ьсей ГалиленсБой стра-
н и о исц леніи всякихъ бол зней и 
немощей въ людяхъ. Въ этомъ крат-
комъ еваигельскомъ чтоніи много 
иредметовъ для нашего назиданія. 

Весьма назидат льны для пасъ поступки рыбарей, 
которые б зпрекословно, тотчасъ по гласу Сиасителя 
посл довали за Нимъ. еще не зная опред ленно, для 
чего Господь призываетъ ихъ: зам чательна въ нихъ 
д тская простота нрава и в ры и безпристрасті къ 
привычному и заманчивому рыбному промыслу и къ 
орудіямъ промысла; зам чательна владычняя еила въ 
слов Господа Іисуса Христа, покоряющаго Себ про-
стыя сердца на всю жизнь. Но особенно поучителыю 
для насъ безм риое еиисхожденіе къ намъ лгодямъ 
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Господа сланы. Творца неба и земли, безначальнаго, 
вс могущаго, живущаго во св т неприступпозп.: Онъ 
нТ.чиыіі Царь Анге.іоШ) и вс хъ твар й, ІІ])ИНЯВЪ 

зраЕъ раба, ходнтъ нзъ града въ градъ; изъ с да въ 
ссло: трудптъ ежедневно пречистыя ("вои ноги. учптъ 
иев жествующихъ ы заблуждающихея, пропов дуетъ 
вс мъ Евангеліе царствія. ііріімііроніе людей съ Бо-
гомъ и блаж нство в чное. уготованное на небесахь 
любяіціімъ Бога; исц ляетъ всякія бол зни п немощп 
ІІЪ людяхъ. не гиушается одержимыхъ нечлетыми и 
заразительнымв бод звями; Его окружаютъ съ ран-
ияго утра до поздняго вечера безчисленныя толпы 
народа, т снятъ, давятъ Его. нападаютъ на Hero: и 
()иъ со вс ми кротко и терп ливо обращаетея. до-
ступно. смиренно. любовло и со властио ) читъ, за-
бывая о пиіц и поко . Какое енисхожденіе! Какая 
любовь! Какое терп ніе! Какогі урокъ иамъ. ііасты-
рязіъ, столь л шівызп. къ ученію и учительству, столь 
иетеріі ливымъ и раздражительнымъ въ служеніи ду-
ховиымъ и т леснымъ нуждамъ нашихъ згеньшихъ 
братій, столь нерадивымъ о слав Божіей и о спасе-
иіа беземертянЕХъ, одар иныхь рааумом-ь и свободпой 
воледг душъ чедов ческихъ! Как й урокъ и вамъ; 

братія и еестры. въ этомъ каждодневном ь и ц ло-
дневномъ хожденіи Господа по городамъ и селеніямъ 
ради (шасеяія людей. ради поучеиія ихъ спаситель-
иоіі истин и ради врачеванія ихъ немощей! Ц ните 
ли вы такъ св>е душевное спасеніе, какъ д нилъ его 
и ц нитъ всегда Господь нашъ? Такъливы печетесь 
о безсмертлыхъ душахь своихъ, какъ пекся о нихъ 
и непрестанно печется Іисусъ Христосъ. не пощадив-
шій для нась жизни Своей и пролившій вь страш-
иыхі, мукахъ всю кровь Овою для насъ? Воображает 
ли вы с б весь ужасъ в чнаго правосудія Божія, 
который нееомн лно должны были бы испытать вс 



мы,—и т Н ВЫНОСБМНЯ в чныя муки. въ которыя 
мы вс вринулисі. бы. еслв бы не сд лался за насъ 
Ходатаемъ предъ Отцемь Своимъ нобсспымь ( ыні. 
Его едпнородпый, еслп бы Онъ нс сталъ для нагь 
Агнцемъ Божіимі,, ВЗ КОЭЩЕНЪ гр хи міраУ Вообра-
жаете ли вы, сколь отвратительна для Ьога и пагубна 
для насъ мериость гр ха во вс хъ его б зчисл н-
ныхъ видахь и проявленіяхъ; сколь нел по, бвзумно, 
дерзко это діавольское пзобр теніе, т. е. гр хъ, кото-
рый вее извратилъ, поставилъ вверхъ дномь въ мір 
нравственномъ—и исказиль до а узнаваемости пр -
красиое созданіе Божіе—челов каУ Н тъ, мы досел 
еще не хот лн. ионерад ли, пол нились уянать хо-
рошенько, что таковъ именно гр хъ. что онь столь 
мерзокъ, отвратителенъ, безуменъ, нел пь. всогуби-
теленъ; иначе мы не дружились бы съ нимъ. не ото-
гр вали бы эту зм ю въ своеіі пазух , хотя она и 
жалитъ насъ, мучитъ, убиваетъ души н а т и . Усты-
дись же. лаконецъ, челов къ, столь чуднаго. неизре-
ченнаго снисхожденія Божія ради твоего сласенія! 
ІІредставляй себ , какъ Оамъ предв чныіі ('ынъ Бо-
жій во плоти ходвль ііо земл изъ города въ городь. 
изъ селенія въ селеніе ради спасенія нашего. ради 
ваученія людей Божіимъ запов дязп. и святому бого-
угодному житію и ради того, чтобы имъ помогать. 
ихъ врачевать, ут шать, обращать ихъ на иуть, ве-
дущій въ жизнь в чнув):—какъ Онъ избралъ Себ 
помощниковь, учениковъ или апостоловъ, Самъ за-
ботливо. съ любовію и кротостію училъ ихъ всякой 
истин , творилъ ч деса, исц лялъ всякія бол знп. 
изгонялъ демоновъ, воскрешалъ мертвыхъ,—очищалъ 
прокаженныхъ;—какъ Онъ въ пятидесятыіі день по 
воскресеніи Своемъ изъ зіертвыхъ и въ десятый отъ 
вознесенія на небеса, ниспослалъ имъ отъ Бога Отда 
Духа Святаго, Которыіі умудрилъ и освятилъ и сд -
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лалъ пхь огноннызш и язъ зезіпыхъ небесныіми,-
ігламснно ліобяіцизіи Бога и вс хъ людеіі и готовыми 
на всякіе труды и скорбв ради ихъ в чнаго спасе-
иія; научилъ—вс .мъ тайнамъ царетвія Божія и по-
слалъ ихъ па пропов дь Евангелія, давъ имъ влаеть 
творить нсякія чудеса. Поревнуй, возлюбленный, самъ 
о своемъ спасенія, проб> дись, воспряни отъ сна гр -
ховнаго: ие сегодня, завтра, посл завтра, черезъ 
годъ п.іп и чрезъ бол е долгііі срокъ и теб пред-
стоитъ обіній жребій—смерть, а за неіі сейчасъ судъ; 
запасись елеемъ добрыхъ д лъ. приготовь отв тъ Судіи 
праведному, судящему правыми мгърами всей .іелі.іи 
(Ор. Псал. 9, 9). Испытая себя, готовъ ли ты? Вотъ 
для тебя. для твоего сласенія Господь все сд лалъ: 
что сд лалъ ты? Отв чай. Но ты безмолвепъ и ни-
чего не отв чаешь. Ты, очевндно, неготовъ: у тебя 
все время яотрачеяо на суету, на пустяки, на страстя. 
иа нрихотн. Слушай, братъ, сестра: еще напозіню теб . 
что сд лалъ для твоего сяасенія Господь: Онъ жзлнлъ 
ц лоо море сііасятельной благодатн въ Церкви Гвоей 
съ того временн. какъ Духъ Святыіі сошедъ яа апо-
•столовъ. —т. е. далъ теб всть силы божествеииыя къ 
животу іі благочестію (ср. 2 Петра 1, 2), чтобы ты 
всяческя могъ снастясь; для тебя благодать кре-
щ нія,—для тебя сыноноложеніе, или усыновленіе 
тебя Богу, — т бя, лреступной твари; для тебя 
печать Духа Святаго, т. е. таинство млропозіазанія; 
для тебя благодать покаяиія. прощенія и раз-
р шенія твонхъ гр ховъ; для т бя—о чудо чу-
десъ! сазюе пречястое т ло я пречистая кровь Гос-
дода во оставленіе твонхъ гр ховъ н въ жизнь 
в чяую; для тебя Церковь—это небесное учнлнще и 
небесиая врачебняца, н дозіъ пищи духовной и дозгъ 
ут шенія. н храмъ хвалы я молитвы трі лостаснозіу 
Божеству. жнвотворящему и мнлующезгу насъ, н со-
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іфовищнида всякихъ даровъ бдагодатныхъ. Ты что д -
даешь ддя своего спас нія, еще спрошу тебя. скажп 
ио сов ети, и д лаошь лп что? He вс мъ ли еордцемъ 
и вс мъ еузц ствожъ, душой и т ломъ. ты предапт, 
міру и его гр ганымъ обычаямъУ He угаси.іъ ліг ты 
давно въ е б благодать Духа Святаго; не упизиль 
ли ты с бя до скота безсловеснаго и не водишься ли 
ты только животными етраетями, какъ иевольникъ и 
рабъ,— ибо сказано: человтькъ въ чесп и сый не разумт, 
приложися скотомъ иегмыслсинымъ. и уподобися имъ 
(Псал. 48, 13, 21). 

Братъ и с стра! посп шимъ остальное вре.мя по-
евятить д ламъ своего спасенія. Еваигеліе царствія 
Божія, котороо Іисусъ Христосъ проповіідывалъ и въ 
которое досел вс хъ прязываетъ, етоитъ того. чтобы 
употребить вс еилы для достиженія его. Начатки 
втого царетвія. ощущаемые по временазіъ нами и 
ад сь на земл , во вромя. напрмм ръ, искреннеа 
молитвы. или богомыслія, или слезиаго покаяпія,-
или когда мы творимъ добрыя д ла, крапне сла-
достны; какова же сладость царствія небеснаго тамъ— 
на неб ? Будемъ же достигать вс царствін Божія» 
Аминь. 



п о у ч е н і е 
в і. н е д .і ю и т о р у ю н о П я т ь д е с я т н п ц . 

ЕГОДНЯ, возлобленные братія и се-
стры. бы.іо читано изъ еБангелія Мат-
вея о ііриивапіи Іисусомъ Христомъ 
къ апостольству рыбарей галилей-
скихъ братьевъ Петра и Андрея и 
тоже братъевъ Іакова и Іоанна Зеве-
деевыхъ; о хошденіи Іисуса Христа съ 
проііов дію о даргтвіи нобесномъ no 
всей Галиле и о исц леніи Нзіъ вея-
коі1 бгл зни и всякой немощи въ лю-
дяхъ. 

Евавгелистъ зам чаетъ, что Пстръ и 
Андрей тотчасъ, оставивъ с ти. посл -
довали за Христомъ, а Іаковъ и Іоаині. 
тотчасъ, оставивъ лодку и отца своего. 

ііос.і довали за Нимъ. Такъ апостолы оставили все для 
Христа и ради будущаго живота и дарствія: родите-
ДСІІ. сродниковъ. дома. невинныя, любимыя занятія. 
каковъ рыбный промысолъ, орудія. коими они пріоб-
р тали средства къ жизни, свои привычка и привя-
занности сердечныя. Они и намъ даютъ прекрасный 
урокъ своимъ послушаніемъ Господу Іиеусу Христу. 
Они оставили все для Бога. А оставили ли мы. воз-
лгобленные братія и сестры. хотя одну какую-либо 
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гр ховную привычку. или страсть, любимыіі гр хъ. 
оставили ли ради Христа. радн христіансЕаго бла-
гоч стія, ради своего душ внаго спасенія? Охотпо ли 
жертвуемъ для Христа хотя малызіъ достояиіемъ-
чтобы оказать милосердіо б дпымъ? Жертву мъ ли длн 
Бога u своего спасенія хотя малымъ врем нежъ, чтобы 
усердно помолиться дома и въ храм . излить іі])едъ 
Богомъ душу свою въ покаяиів:, благодар ніи и сла-
вословіи? Приносимъ ли ¥ж\ въ жертву свое сердце. 
ибо скаяано: сыне, даждь Ми твое сердце, - н ру. упо-
ваніе и любовь къ Богу п ближнемуУ Господь и насъ 
вс хъ иризываетъ. подобно апостоламъ, хотя ие такъ 
же, какъ пхъ, - - сл довать за Нимъ, подражать Ему. 
Въ чемъ подражать?—Въ простот , нестяжательности. 
воздержаніи. кротостж, смиреніи, послушаніи, въ свя-
тости. въ любви, незлобіи, милосердіи, терп ніи за 
правду и долготерп ніи. Додражаемъ ли мы Ему по 
силамъ своимъ въ этихъ доброд теляхъ? Онъ пришелъ 
избавить насъ отъ гр ха, проклятія и смерти, освя-
тить, обновить насъ, сдтьлать насъ сынами и дгцерями 
Сваими (2 Кор. 6. 18); и граждаиами в чнаго н б с-
иаго Своего царствія: ревнуемъ ли мы о правд и 
святостн, о ііріобр т ніи Бго в чнаго бдагословенія-
какъ сказано^ пріидите благословенніи Отца Моего 
(Me. 25, 34); стремимся ли усердно къ в чной жизни, 
смотря на зд шнюю только какъ на приготовлепіе къ 
будущей, и взысЕуя истинЕаго отечества? 

Какъ вы отв тите на это? Еакъ отв тили бы, ослн 
бы нын лично самъ Христосъ Господь. явившись, 
вопросилъ бы васъ объ этомъ? ІТредставляіо вамъ 
вс мъ таііно отв тствовать на эти вопросы (амому 
Господ)', в дущему тайная сердецъ (Псал. 43, 22). 
Вспомните, какъ мученики, мученицы и священно-
мученики не пощадили ради Христова Евангелія, 
ради христіанской в ры и правды и ради в чной 
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жизни ие то.іько в щественныхъ благъ. но п самой 
жизни ж съ радостію шлп на ліотыя мученія. Вспом-
иито. какъ ир подобные отцы и пр подобпыя ж яы 
оетавили всякое угожденіе плоти, свою красоту и славу 
міра ради псполііенія Евангелія Христова. п прошли 
прятрудпы.мъ путемъ постояниаго пощ нія, бд пія 
и молнтвы п пресп янія во всякой доброд телж,—и 
не погр шили въ евоей надежд —достигли в чнаго. 
ж ланнаго покоя и радости въ Святомъ дух . 

Дал е - въ евангеліи говорится. что Іисусъ Хри-
стосъ ходилъ по всей Галиле . уча въ синагогахъ 
іудойскихъ и пропов дуя Евангеліе дарствія и 
исц ляя всякун) бол знь н всякую немощь въ лю-
дяхъ. Какое снисхожденіе! какое терп ніе! какой 
трудъ. какое усердіе и въ конц концовъ, и въ па-
чал началъ какая ЛЮ6ОБЬ къ челов честву гр ш-
ному. погибаіощему во гр хахъ! Такъ ли мы 
уссрдно заботимся о своомъ спасеніи. какъ заботжлся 
и заботится о нашемъ Христосъ? Такъ ли мы забо-
тимся о спас ніи другъ друга? Съ подобнымъ ли 
усордіемъ и ліобовію? 0 н тъ. н тъ! Мы вс дремлозіъ 
и спимъ, оеуетившись въ гр ховноіі жизни; мы сло-
жиля руки, положили оружіе, думая, что епасеніе 
придетъ само къ намъ, забывъ ученіе Спасителя 
евоего о хожденіи т снымъ путемъ. о екорбяхъ и 
терп іпи. пепрестаниой молитв , всегдашнемъ по-
каяпіи, причту о талантахъ, о д лателехъ въ ви-
ноградник Господпемъ. Проснемся жо ж будомъ 
подражать апостоламъ, мучсиикамъ, преподобиымъ 
п вс мъ святымъ и, наішаче, Самому Іисусу Христу, 
Господу наіпему, давшему намь образъ, да посл -
дуемъ стопамъ Его. и жаждущему нашего исправле-
нія. просв щенія. освященія, обновленія и епасенія. 
Аиинь. 



С л о в о 
во в т о р у ю н е д лю no II я т ь д о с я т н и д . 

И глагола има: грядита no Мнтъ. 
и сотворю вы ловца человіъко.мъ. Она 
же абіе оставлыиа мрвжи' i/o Немь 
гідоста (М . 4, 19, 20). 

ЕГОДНЯ, возлюбленнъзе братія. читапо 
было яа литургіею еішнгеліе о ири-
звавіи Господомъ въ аностольскіи cam. 
родныхъ братьевъ рыбар й Иетра и 
Лндрея и еіце родныхъ братьевъ 
Іакова и Іоанна. еылоиыхъ Заводееиыхі.. 
тоже рыбарей. Яат мъ. говорится о хо-
жденіи Іисуса Христа по Галилейской 
области. иропов давіи Еванг лія цар-
ствія и исц леніи всякихъ бол зяей 
и немощей людскихъ. 

Это же евангеліе читается на все-
нощной въ нашъ храмовой праздникъ 
святаго апостола Андрея П рвозваннаго. 
Призваніемъ Петра и Андр я, Іакова я 

Іоанні, Господь положилъ въ Церкви Овоеп начало 
апостольскому и свящеияическому званію званію 
высокому, яебесномт. ангельском . дажо иыше сан 
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Христоиу: ибо апостолы и священнослужители іі])о-
должаютъ д ло Оамого Іисуса Христа Опасито.ія. т. е-
д ло спас нія лзэд й, д ло примиренія ихъ еъ Бо-
гомъ. Побес ду мъ же нын для общеіі нашей іюль^ы 
о томъ. поч му Іисусъ Христосъ призвалъ къ апо-
стольству людей простыхъ и неученыхъ. б дныхь. 

Итакъ. почему же Господь призвалъ къ апостоль-
скому званііо не знатныхъ и еильныхъ или бога-
тыхъ зііра сего. не премудрыхъ и разумныхъ. или 
ученыхъ, а людей низкаго состоянія, иеучоныхъ, и 
б дпыхъ? Святый апостолъ Павелъ. призванный къ 
апостольству изъ гоиителей Деркви Божіей и изі. 
ученыхъ, объясняетъ причину. почему Господъ при-
звалъ простыхъ людеіі къ званію апостольскому. 

Вогу> избралъ немудрое міра, чтобы п срамить AUJ-
дрыхъ, и немощное лі.іра избралъ Богъ, чпюбы посрамить 
сильнос; и незнатное міра и уничтоженное и ничего 
незначущее избралъ Богъ. чтобъ упразднить зцачугцее 
г)ля того. чтобы никакая плоть не хвалилась предъ 
Богомъ (1 Кор. 1, 27—29). Самъ аиостолъ Павелъ го-
ворить о себ , призванномъ изъ мудрыхъ міра, что 
и его Богъ послалъ благовгьствовать не въ премудро-
сти слова, а въ нростот , чтобы не упразднить кре-
ста Христова (тамъ же 1, 17), т. е. силы крестныхъ 
заслугъ Христа Спасителя иашего. которьтя и безъ 
нашей суетной мудрости сильны сдасти в ружщжхъ, 

Итакъ, вотъ почему Господь призвалъ апостоловъ 
изъ простыхъ людей. т. е. для того, чтобы вс мь 
очевидно было, что христіаііская в ра и спас ніе, 
ею ііодаваемое людязіъ, ея чудесное распростраиеніе 
по з мд , есть сила Божія, но ие д ло мудрости н 
силы челов чесьол. Это п рвая причииа. 

І^торая причина та. что. ттоелику Господь при-
шелъ въ міръ во плоти пашей уврачевать нашу прн-
роду. падіпую гордостію и лукавствозп. врага и пе-
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возд ржаніеііъ чреіш. то, желая ііреподать исему че-
дов честву урокъ простоты, смиренія и ум р нности 
во всемъ.-іі въ самомъ избраиіи будущихъ врач й и 
лоіщовъ челов чества. Онъ избираетъ ихъ изъ лю-
деіі простыхъ и б дпьтхъ, ограііичивавшихся только 
необходпмымъ п іпоіало не мечтавшихъ о с б вы-
еоко. ІІотому же и Гамъ Онъ, какь Врачъ недугую-
щаго челов чсетва. раждается отъ б дноіі Д вы и въ 
убогомъ вертеп .—и мнимаго отда изі лъ б днаго. и 
жилъ въ б дности. но им я гд главу приклонать. 
Вто вторая причииа. 

Третья причина. иочему Господь избраль апосто-
.ювъ изъ простаго и б днаго званія, а не лзъ знат-
наго и богатаго,- та, что, какч. вы и сами ве злает . 
богатство привязываетъ къ себ сердца челов чеекія 
и отторгаетъ ихъ отъ Бога и подаетъ иоводъ ко мно-
гимъ. многимъ гр хамъ. 

Самъ Гоенодь говоритъ: не моэюете служить Ногу 
и богатству; удобніье верблюду сквозь игольныя уши 
проитгі, нежелгі богатому войти въ царсиіво Вожіе 
(М . (>, 24; 19, 24). Святый апостолъ Іоаниъ Бого-
словъ говоритъ: кто любиг ъ лііръ, въ томъ н піь 
.тобви Отчей, т. е. къ Богу, Отцу нашему нсбесиому. 
ыбо все, что въ міріъ—похоть плоти, похоть очш и 
гордость жипіейская (] Іоан. 2, 15, 16). Какъ же бы 
апостолы, избранные изъ людей богатыхъ ж любя-
щжхъ богатство, могли привести людей ЕЪ Богу, воз-
жечь въ с рддахъ людскихъ пламенную къ Нему лю-
бовь, не им я въ сердцахъ своихъ сами любви къ 
Нему? Вотъ почему эти апостолы были іізбраиы изъ 
б дныхъ людей, т. е., чтобы они для любви Божі й 
могди удобн е порвать связь съ міромъ и съ гр хомъ 
и вс мъ сердцемъ прил питься къ Богу. 

Четвертая причина, по которой апостольт избраны 
жзъ людей б дныхъ и простыхъ,—та. чтобы они 
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удобн е могли прпняті» въ свои сердца богатетво бла-
годати Божіей, которая обплыю нзливается въ сердца 
смирениыя и простыя. а.ічуіція н жаждушдя оправда-
иія Божія,—и не вм щается въ сердцахъ гордыхъ и 
иадменныхъ мнпмок) сво ю правдою. He отв ргшись 
узкаго самолюбія и етяжаній земиыхъ или мнимой 
мудрости земноіі. онн ле могли бы им ть любви кь 
Богу и ко исему челов честву. а б зъ любви они не 
мог.іи бы быть саособными къ апостольскому служе-
женію, требоваіііпему горячей любви къ челов честву. 
сиаеаемому Богомъ Отцемъ чрезъ Сына въ Дух Свя-
томъ: они доіжны былн войти въ духъ любви Хри-
стов й и быть носителями и раздаятелямн другимъ 
этого духа; духа правды и святыни, духа кротости 
н смиренія. незлобія и терп нія. воздержанія и не-
т.і пія. ОІПІ сд лались бы солыо, пот рявшею силу 
и потому немогущеіо предохранить отъ тл нія гр -
ховнаго челов чество. если бы. т. е.. были сами богатьг 
и знатннг. 

11 апостольскія гердца изобильно приняли благо-
дать Духа Святаго въ день Пятьдесятницы и этою 
благодатію исііолнилн в сь міръ, и она достигла до 
ііашихъ дней и буд тъ изливаться на достойиыхъ 
до скоіічанія в ка. 

Прим тьте изъ нын шниго евангелія, какъ ры-
бари Петръ и Аидреи, Іаковъ и Іоаннъ иосп щно и 
безвозвратно оставили и домы свои и свое скудпое 
имущество и іюсл довали за Іисусомъ Христомъ; какъ 
они поступили просто и достолюбезно! Если бы они 
были богаты, не оставили бы они такъ просто свои 
домы іі имущество. Одинъ богатый юноша подошелъ 
было къ Іисусу Христу просить сов та для достиж -
кія жизни в чной. no. какъ услышаль, что нмдо им ні 
раздать пиіцимъ. ушелъ прочь со скорбію отъ Іисуса 
Христа. Но В7> апостолахъ р иштельное оставленів 

2» 
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земиыхъ н тд нныхъ о.іагь иы.ю. no Благодати Ги 
жіеіі. причиною ихь п.іазгенноіі любіш кь Богу н 
бліглкіісму и къ кысокому своему званію и своему 
д лу. опо было ихі. духоввымъ богатствомъ, ихъ 
еп.іою. сманою, пхъ украшеиісмъ п ив томъ. Кто 
отлучитъ насъ our,, любви Ъоэюіегі, говоритъ алостолъ 
Павслъ: скорбь, или тіъспота, или гонепіе, или голодъ, 
/(.in нагота, или опасноСіпь, или мечъ? Ничто: ии 
смерть, ни оюизпь, ни Ангелы, і-іи Начала, ни вьиъта, 
ни г.іцбина. ни другая какая тварь (1'им. 8, 35 39). 

А какъ онн .ііобилн ближиихъ! He no пашему.— 
да намъ н во сн не впд дось, что мы любпмъ кого-
либо такъ. какъ любили апостолы: опи готовы были 
всякій часъ душп свок полагать за дюдей; за то и 
ихъ любплп люди благочеетпныо такъ, что готовы 
были извертшпь свои очи и отдать и.мь (ср. Гал. 4. 
15). Апостолы п т е г о пе им лп. а ве мъ обладали. 
были какь ииідіе. а многихъ обогаіцалп благодатію 
Божіею. Серебра и юлота н ть у мсия, говоритъ апо-
столъ Тіетръ хромому отъ рожденія а что имто, то 
Оаю тебтъ: во имя Тисуса Христа Назорея, встань п 
.тОп: и хром й ігсталъ и пачалъ ходить и скакать 
(Д ян. 3, (> 8). Вотъ какая сила у пихь: они исц -
лилп всякія бол зпи, Боеіфешали мертвыхъ, изгонялй 
б совъ, наступали на змію, и на скорпгю, и на вс7о 
силу вражію (Лук. 10. 19), т. . б совскую, безъ вся-
каго для себя вреда; могли ут шать всякаго псчаль 
наго т мъ ут шоніемъ. какимъ сали ут шались отъ 
Бога. Это ли не сила? А какова пхъ сдава? Еще въ 
бренкой плоти. илы ва илоти, они бъіли восхнідаемы 
до третБяго ноиа и слышали неизреч нные глаголы 
(Кор. І^, 2- 4)! Еще во плоти ихъ считали ла богоігь. 
сошедшихъ съ неба. и хот ли чтить ихъ жертвааги 
л курееіязіи! Вс люди і русалимскіе величали ихъ 
(Д яіі. 5, 13), говоритъ святый еваііголпстъ Лука въ 
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Д яніяхъ алосто.іьскихь о апостодахъ іг первыхъ 
христіанахъ. 

Пятая аричина, почсху Господь призвадъ ЕЪ апо-
стольству люд й простыхъ, есть сл дующая! гакъ 
какъ апостолы до.іжны были ноучать людей на земд 
иебссному житіго, безстрастному, н зазорнояу) святому, 
въ чаипіи будущ й бдаженноЁ жизни, иестар юіцей 
во в ки, то 11 са.міі должны были показать вс мъ па 
земл прим ръ безстрастія п СБЯТОСТИ, нестяжат ль-
ностн п небесной иа з ял жнзни, чтобы т мъ удобн е 
можно было ппучить в рующжхъ прим ромъ сіюеіі 
жизни п сво го безстрастія. Когда Богъ, избравгиііі 
мсн.ч отъ чрсва м<(те])іі .моей, благоволилъ явить во 
.і///.о Сына Свосго. я не спгалъ совгътоваться съ плотію 
іі щювію (Га.і. I. 15. !()), т. . бросилъ всякое при-
страстіе житейское. 

Шостая ііі)пчііпа: святые апостолж, какъ пропо-
пов дникв духоБной свободы во Хржст , должны были 
сами быть (іблечепы въ духовную свободу чрезъ со 
вершееиоо безцристрасті ко всечу временному; a 
дристрастившійоя къ з мному не можотъ быть ду-
ховно свободенъ: опъ рабь своихъ прихотей. Лпо-
сго.іы же бы.пі по вод Божіей н своему произвол нію 
•свободиы отъ всякаго пристрастія земнаго; они учили 
повой по Христ жпзпи. и сами прежде вс хъ были 
новою тварію. Апостолы бнгли воиііы Христовы, ко-
им і, продстояла брань не только съ людьми, илп пхъ 
етрастями и беззаконіями, но и съ царствомъ сатаны, 
съ начальствами и властями и міродерэюителями 
тьмы віъка сего, съ духалт і.юбы поднебесными (Ефес. 
(>. 12). Каконы же должіш быть Христовы воины? 
Они должны быть н уязвдмыии духовно отъ в.с хъ 
еилъ вражіихъ, а незязвимы оии моглл быть только 
тогда. когда бы по им ли првстрастія ни къ чсму 
земяому, ііи къ самой жвзнв своей: ибоврагъ обыкно-

20* 
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венно язвитъ чрезъ пристрастія плотскія п мірскія; 
не будетъ въ насъ этихъ пріістрастій: п мы пе уяз-
вимы, по благодати Божіеіі. Таковы п бы.іп апостолы 
п вс святые мученики, святители, преііодоблие, без-
сребреники, вс святые. Они были силыіы СВОЕМЪ 

безпрнетрастіемъ, ум рщвленіемъ плоти съ ея стра-
стями и похотями. Никтоэюе бо воинъ бывая обя-
зуется куплями житеііскими, да воеводгь угоденъ бу-
дешъ (Тимоф. 2. 4). 

Аіекая злоба мучителей и ужаслыя мученія, ко-
имъ они подвергаля испов дниковъ имени Христова, 
бозсильны были сломить ихъ мужество и терп ві , 
онж быди выше ве хъ страховъ и мучевій. Вотъ что 
значило ихъ безпристрастіе къ плоти и къ міру! 

Наконецъ. седьмая причииа та, что въ простыхъ 
сердцахъ Богъ почиваетъ, а въ лукавыхъ ему н тъ 
м ста. 

Буд мъ. по сил евоей. и мы подражать безстра-
стію апостольскому, чтобы служить Богу чистымъ 
сердцемъ. усп вать болыие и больше въ льобви къ 
Богу и ближиимъ, поощряя другъ друга къ добрымъ 
д ламъ (Евр. 10, 24). Аминь. 
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Свгътильникъ тіълг/ есть око: ame 
убо будетъ око твое иросто, все тіь-
ло твос свгътло будетъ: nine ли око 
твое лукаво будетъ, все тіьло гвое 
темно будвтъ (М . 6, 22. 23). 

ЛОВД Госдоднв суть іістіііпіып св тиль-
пнкъ иамъ на пути жнзіін: такъ и 
сяова иыи чтеннаго еванге.іія; толь-
ко надобно тщат льн е поразмыслить 
обь лпхъ. Размысдимъ. Свтътильникъ 
ттълу есть око, гоиоритъ Господь. т. е. 
око мліі глазъ есть св тильникъ для 
т ла; почему н сказано: очи, а око? 
Иотому что зд сь Господь разум етъ 
не т лесныя пчж, а око духовно , илп 
сердце нагае. которое управля тъ и 
т лесныжи очамп и въ два глаза ви-
дить предметы ие идиойн . а одвнич-
ными. Птакъ. подъ окомъ разум тся 
сердце. въ которозіъ насаждена сов сть, 

или внутревній заковъ, указываюиціі, что добро и 
что зло. потому и сказапо: око, а пе очи; подъ т -
лозгь же разуж ется вся внутренняя жіізиь паша. 
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помышленія. жеданія, нам р нія, вс дг.ля ііаіии. 
которыя зіы д ла мъ въ теченіе иашеп лсмноіі жиз-
нн. Значитъ, сзіыслъ слош. Спасителя оудетъ такоіі; 
еердце илп сов сть есть св тилыпікъ челов ку на 
пути его жизни, во ис хь помышлепіяхъ. жеданіяхъ, 
еам р ніяхъ, словахъ, во вс хъ д лахъ его. Дал е 
Госиодь говорит7>: итакъ, cent окотвое будетъ npocrno, 
mo все ттьло твос будетъ свгьтло: если. т. е., се]>ДЦ^ 
твое. сов сть твоя. будутъ просты. чисты. то в нс 
поиыслы твои, желанія твои, д ла твоп. пам ренія, 
прсдпріятія твои будутъ св тлы, правы. чисты: если 
жс око твое, сов стг> твоя. будетъ лукаво, то все тп,.іо 
твое будетъ те.мио. т. е. вс тіомыелы. жеданія, иа-
м репія, пііедпріятія. вся жизнь твоя, вс д ла твои 
будутъ тезіпы, неправы. лукавы. Итакъ, если свттъ, 
иоторый въ тео , тьма; то какова оісс іиьмс/^ К .іи 
е рдце твое, которое дано теб отъ Госіюдя вм сто 
св тилыіика, по тво му и рад нію сд лалось само 
тьмою. то какова ж будетъ вся жизнь твоя. вс д -
да твои? He такъ літ бываетъ это въ жшипі? He віі-
димъ ли мы тому постоянные ирим ры? Возьмезгь 
прим ръ цзъ жизни. Возьмемъ челов ка. съ простымъ 
сердцемъ, съ прямою еов стію, съ прямымъ взгля-
домь на жизнь, со взглядомъ вангельскимъ, и че-
лов ка съ сердцемъ лукавымъ или еов стью лука-
вою и пристрастиаго къ міру, къ плотн. Ве иоступ-
ки перваго заттечатл ны справедливостыо. усерді мъ, 
прямотою характера, доброжелательствочъ къ бляж-
нему. На поступкахъ втораго лежптъ печать ие-
правды, обмана, лицеч рія. хитростп. коварства, 
обидъ другаго. 

Первый доволенъ очень немногимъ и не сн дает-
ея жаждою многаго. напрвм ръ. не желаетъ роскош-
наго стола, многихъ парядныхъ и дорогихъ одеждъ,-
жаждою богатства. широкаго и богатоубраннаго кіі-
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лища п гтрочее; есть у нсго насущный х.і бъ и по-
хлебка. есть л екодько перем нъ чнетой и прилнч-
шиі одежды1 еоть постояпный, хотя можетъ и н бо-
гатыіі доходъ или жалованье, или трудамн дооытыя 
деньги. честиоіо торгоплеіо. пгромышл нностыо, ру-
код лісмь. здоровое жилище, хогя н не шпрокое. 
безъ Гюгатоіі мсбели: онъ довол нъ и благодаритъ 
]5ога: болыиаго онъ и не желаетъ, іютому что счи-
таеть пзлііііппімъ; сли видитъ у еобя зіалыо нзбыт-
ки. онъ лучіік* уд лнтъ ихъ иуждагощіі.мся ближнимъ, 
но не употребитъ на какія-лпбо ирнхотп сноп. 

Ио посзютрите иа ;кизнь другаго і лов ка гъ 
еердцемъ лукавымъ и сов стыо иеирямою, лукаішю^ 
Ощь нич мъ не доволенъ: ему столъ н столъ, од жда 
не одежда. жилье но жилъо, мебель не меболь. и при 
полной чаіп хочеть, чтобы она была еіце лолп е, 
ему мало своего. иадо захватить чужое. хотя бы съ 
обидоіі для блшкияго; для него эта ііпща нехороща, 
надо лучше. или ему несущнаго хл ба и похлебкп 
мало, надо вина, хотя въ немъ вонсе н ть кужды; 
да пе то, чтобы незіного, это бы еіце ие б да, a то 
надо иному мпого. чтобы шшитьея до пьяна; эта 
одежда иехороша, изъ моды вышла, надо лучше; 
этр жітлье ио такъ просторло и удобио, ладо поши-
ре; эта моболь не хороша, ладо ловую; этлхъ дохо-
довъ, этого жаловавья, этой выручкп мало, ладо 
больше, и одва лл ч мъ олъ бываетъ довол нъ: все 
у лего. кажется, хорошо, всего довольло челов къ 
оытъ л лресытъ, од тъ роскопіло п лрихотливо, и 
лзбытка у лого млого, а все олъ ледоволеяъ: у 
другаго прл ого средствахъ кь жизли. да още и при 
мольлілхъ, и для са.ного довольло, досталетъ и бллж-
нижъ нуждающимся уд лить па плщу, ла одежду, 
у ного же—л для себя зіало и другимъ п тъ лпче-
го. Отчого? Оттого, что сордце ого лукаво, озірачолло, 
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норазумно. ііенпсытно, страстно. Л отчего оно тако-
во?—Огтого, что зішов дей Господнихъ не знаетъ 
илп знать но хочеті». сн томъ Евангелія Хрвстова н 
ВОДИТСЯ. ОТТОГО ЧТО ТВОрИТЪ ИО.ІІО СЛ ПОЙ, ('Т|)аСТН(»1І 

плоти своеіі u иомыіилеиіп евонхъ. 
Никто ие .ножетъ слуэюить двумъ господамъ: ибб 

или одного будетъ ненавгідтътъ, а другаго .іюбиті,. ІІ.ІЫ 

бдному сШанетъ усердствовйть, а о другомъ иерадгыпь. Нс 
Аюжете служитъ Богу и маммоніъ. Какіс зд сь разт-
зі ются два господина, которымъ невозможно слу-
ІКИТЬ въ одно н тоже иремя? Одвнъ ято Господь и 
Богъ. другоіт богатетво или ліобогр ховиая плоть 
няпіа, въ котороіі д йству тъ діаволъ, силящійся 
прііЕовать ее къ міру. Очеиидпо, невозможно ])аб()-
тать вм ст Бдгу и любогр ховпоіі илоти: именйо 
потому, что Ьогъ тр буетъ оть насъ святости, иеу-
клопнаго и точнаго исполиеиія иолп Своей, а плотъ 
н престанвго подстрекаеть ко гр ху,—къ чревоуго 
дію, пьянству, блуду. завистіь вражд , лихопмству 
и сребролюбію, къ л иостн и проч. Какъ согдасить 
служеніе Богу и плоти? Очевидно нельзя, сдово Бо-
ЖІе прямо говорптъ. что іпіъ, коп Х]>исіип(іы. распяли 
плоппь со страстямгі и позіотями (Га.і. 5. ^4).—и от-
ІІЮДЬ не служатъ миогогр иіиоп плоти, ае угождаютъ 
ей. П.іоти угодія не гпворите въ похоти (Рим, 13, 14). 
говоритъ святыіі апостолъ Пав лъ. II всегда бываетъ 
такь. что і.то угождаетъ своеіі плотн, тотъ н радитъ 
о угождеиіи Богу, о спасоніи души своей, оисправле-
ніи сво мъ, о доброд тельнон жизни, нс исправдяетъ 
сердца своего, ие стремится духомъ къ горнему оте-
честву, но весь бываетъ какъ бы прдковаиъ къземл , къ 
земиызіъ нпслажденіяжъ. Кто любитъ свою млогогр ш-
ную илотъ. тотъ ве любнтъ Бога, то.чу тяжкими ка-
жутся запов ди Ёго, тотъ н любитъ ближняго: ояъ 
не попечется о его спасеніи, потому что и о своемъ 
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не заботится; не поможетъ му въ нужд , потому 
что слишкомъ зіиого любитъ самъ себя и лучше 
ИСИО.ПІІІТЪ свои прихоти, ч мъ отдастъ собственность 
свою па нужду ближняго. Посему говорю вамъ, про-
дол/Каетъ Господь. не заботьтесь для дугии вагией, что 
вамъ ІЬСІИЬ и чню uiDiih. ни для ппь.т вашего, во что 
одіъться. Дугиа не больше ли пищи, и тгъло odejtcdb/? 
Забота н ум стная, н разумная. слишкомъ усилениая 
забота о пищ , пить . одежд , весьна, весьма вредить 
христіанскому житію: она-то и есть то. что назвалъ 
Гоеподь раньше сдужені мъ маммон . Эта непра-
вилыіая забота наша о пищ , пить и одежд ста-
витъ, такъ сказать, вверхъ дномъ вск> жизнь нашу: 
вм сто того, чтобы заботиться главнымъ образомъ о 
душ . объ очищеніи, исправленіи, освящеши ея, 
вообще. о спасёніи, мы печемся ежедневно о угол;де-
ніи сво му алчному чреву. да о томъ. во что од ть-
ся. а душу это б зсмертно существо, согворенное 
по образу и подобію Божію, погибающую зажнво 
во гр хахъ. останляемъ въ пр н бр ж ніи, безъ 
исправленія, или даже - - еж дневно прилагаемъ гр -
хп ко гр хамъ; т ло насыщаемъ и пресыщаемъ. a 
душу оставляемъ гододать; т ло украшаемъ, а душу 
безобразимъ; т ло оживляемъ, а душу убиваемъ. По-
тому Госдодь, обличая такое наше б зуміе, говоритъ: 
душа не больше ли пищи, и тлъло дежды? Если ду-
ша. очеішдпо. больше пищи, то зач мъ же вы душу 
оставляете б зъ попеченія, з і̂ботяеь о томъ, что ни-
чтожио, какъ пища и питіе: ибо пища для чрева, и 
чрево для пищи; но Богъ уничтоэюитъ и mo и другое 
(1 Кор. 6, 13). Или опять. т ло не больше лп одежды? 
Если же Госводь далъ вамъ большее, т. е. т до, то 
не позаботится ли дать меньшее, не попечется ли о 
прикрытіи его—и не дастъ ли вамъ средствъ покрыть 
его наготу. какъ покрылъ наготу Евы и Адама 
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He o пустомъ .іи вы иаботіітось. оетаівляя само-
нужн йш е, единое на потребу? 

Взгляните на птицъ небесныясъ: онгъ не сіъютъ, ни 
жнутъ, ии собираютъ аъ житницу; и Отецъ вашъ не-
бесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли лучше ихъ? 11а 
птицъ Господь указываетъ намъ. ма.іои разіъ. для 
того. чтобы показать педремлющііі. шчірестанный 
промыс.іъ Отца небесиаго о вс х ь тваряхъ земныхъ, 
который отъ начала міра донын не перестава.іъ и 
не перестанетъ сохранять и питать всякую тварь, 
и осооенно -в нел,!» вс хъ тварей--челов ка. еоздан-
наго по образу и ііодобію Божію. н чтобы прнм -
ромъ птицъ всргда сытыхъ, хотя не с ютцихъ. н 
жнуіцихъ хл бъ. мы уб дились полагаться съ не-
сомн нностію на промыслъ Божій. Кон чно, этв сло-
ва Господа ис учатъ насъ сид ть сложа руки и 
только пад ятъся на Бога. а учатъ упражняться въ 
благословеііпьтхъ трудахъ и при трудахъ над яться 
на благословсніе Божіе, на усп хъ въ д лахь. на 
дарованіе всего потребнаго. Дал е, Господь говоритъ: 
да и іппо изъ васъ, заботяеь, моэюетъ прибавить себгь 
pociiuj хотя на одинъ локоть? Нс все ли зависитъ отъ 
Бога? Если же т ло наше во вс хъ отлравлеиіяхъ 
и въ питаніи и въ возрастаніи-зависитъ отъ Бога, 
какъ д ло рукъ Его, Его премудрости, благости, 
всемогущества: то не въ Его ли зависимости также 
и пища наша He онъ ли подаетъ и пищу для на-
шего возрастапія и укр пленія? Отчего же мьт счи-
таемъ пищу какъ бы чуждою Его промыслу? 0, во 
истину Его промыслъ питаетъ не только иась. ио 
и всякаго червяка, веякое нас комое! 11 объ одеждть 
что заботитесь? Посмотрите на полевыя лиліи, какъ 
ошъ растутъ: не трудятся, ни прядутъ; ио говорю 
вамъ, что и Соломонъ во всей славіъ своей не одчъвался 
такъ, какъ всякая изъ нихъ; если owe траву полевую, 
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которая сегодня есть, а завтра будетгь брошсиа въ псчь,. 
Богъ такъ одіъваетъ, кольми паче васъ, мсмюв ры/ 

Словажи: объ одеоюдіъ 'ппо заботитесь - Господь. 
учитъ иасі. не им ть приетрастія къ одежд , какъ-
раньш говорилъ о томъ, чтобы ие вм ть ііа.мъ прк-
страстія къ пищ п питыо. Совс мь не заботитьсж 
объ од жд не.іьзя: мы должны заботиться, чтобы 
одежда нагаа бы.іа приличная. чпстая: должны, ко-
му сл дуетъ, занчзіаться прядепіемъ, тканьомъ. шить-
емъ. Сама Прочнстая Д ва Марія пречистымп рука-
мн Своимв ткала и шила. какъ это показываотъ хи-
тонъ Спасителя. соткаіпіый Ея д вственнымп рука-
мж. Но непрестанныя заботы о нарядахь, кружаиця 
наиш головы, совершоино протшшы духу еванг лъ-
скому: оп д лаютъ насъ суетнымп. мелочными, по-
рождаютъ во многихъ нед ломудріе п гордость. Если 
бы красивая одежда была необходима для насъ, какъ 
для какого-либо злака цв токъ еічп то Отедъ небес-
ный не оетавилъ бы нарядить насъ въ тысячу 
разъ лучше розъ и лилій или иавлиновъ; ио изв ст-
ио. что одежда яаша есть времениое покрывало, 
НЛІІ вр к нная повязка на ран : потому что одежда 
ііоякіі.іась всж дствіе гр ха, когда люди узпали свою 
наготу; а стоитъ лп украшатъ иовязки на ран Но 
о томъ ліі иадо заботиться, какъ бы поскор е раиу 
вылечить. т. е. какъ бы скор е отъ гр ховъ очи-
ститься? Разумно ли сшивать дорогія повязки на 
эти гр ховиыя раны и этими повязками еще тще-
славиться. какъ ч мъ-то похвалыіымъ? He болъше 
лп оттого зловопія гр ховнаго Прйдомнюіъ, что въ, 
крещеніи вс мы получили одежду нетл вія. оде-
жду правды Христовой. Вотъ объ этой одежд правды 
будемъ заботиться; эту одежду будемъ хранить; < на 
пусть будетъ иашимъ украшевіемъ. Ееліі ее сохра-
иіімъ. то въ будущемъ в к Господь од ветъ васъ 
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одеждою с.тавы. од нетъ в чнымъ св томъ, какъ ( амъ 
од вается св тозіъ, яко ризою. 

Птакъ. закончу б с ду словами же Опаситедя: 
нс .iaoomhincch и не говорите: чню намъ тъсть? или что 
пить? или, во чіію одтыпься? потому что всего атого 
ищу ъъ яаычники; и потому чпю Отецъ вагиъ небесный 
•іиастъ. чию вы имгьете нуоюду во всемъ этомъ. Ошишъ-
те: no слову Господиему — вс т язнчжики, а не 
хрнстіан , которые о томъ и заботится, что сть да 
лить пли во что од ваться. а о д лахъ Божіихъ. 
о исполионіи запов д й Его н помышляютъ. Ищи-
те оюе ирсэісде царства Божія и правды Его, /і эпю все 
приложится вамъ. Всякій хозяпнъ. господинъ кор-
митъ, иоитъ. од ваетъ своихъ елугъ: кольмп -кс па-
че Господь Богъ будетъ и пптать и од вать насъ. 
если зіы будемъ слугами Его. Кели не служащихъ 
Ему, но в дающихъ Его. Онъ питаетъ и од ваетъ. 
кольми паче не забудетъ служащихь Ему. Ажинь. 

-



П о у ч е н і е 
в ъ т р с т ь ю и е Д .1 Ю II 0 II я т ь д с н т п и д . 

Св тияьникъ для т ла ссгпь оъо. 
Итакъ, если око твое будетъ чиспіо,. 
то все тгъло твое оудетъ свгътло; 
если же око твое будетъ худо, то все 
пггъло твое оудетъ тпемно. 

(Мн. (5, 22. 23). 

МЫОЛЪ читаннаго пып еванголія мож-
но представить въ сокращенномъ вид 
слі.дующимъ оГфазомь: дуіпа чолов че-
ская омрачена тьмою безчисленныхъ 
согр шеній и оттого крайне б дствуетъ, 
угрожаемая. въ случа нераскаянно-
сти и н испраБленія, в чными муками. 
М жду т мъ люди мен е всего дума-
ютъ и заботятся о ііросв Біеніи и спа-
еепіи своей душж, а исю заботу прила-
гають о маловременномъ и скороире-
ходящемъ т л и благахъ т лесныхъ: 
иищ , пить , одежд , жіілищ въ оче-
видный, гвбелыіый ущсрбъ и.іи вредъ 
душ своей. Въ нын шнемъ еван-

геліи Господь кротко обличаетъ это несмысліе наше 
н научаеть иасъ прежде и бол е всого заботитьея о 
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душ ; не dijiua .т больгие пищи? (Мн. (>. ^5) и искать 
прежмущественно царствія Вожія, которое внутри 
ласъ есть (Лук. 17, 21) и должно быть, какъ въ соз-
данныхъ no образу и подобію Божію, и правды 
Божіей. такъ какъ мы живемъ во всякой неправд , 
обрем н нные Оезчис.іенными гр хами. 

Для ясноств и уб дительности Господь приво 
дитъ въ Своей р чи сраваенія отъ впдизіыхь вещ й. 
Въ прпзі ръ бер тъ нашъ г.іазъ и нашо т .іо. Свтъ-
тильникъ для ттъла, гоішрнтъ., есть око, Итакъ, если 
ОІІО твое будетъ чисто, пю все тіълотвое будетъ свттло; 
еслгі оісс оио таое будетъ худо, /no arc тгьло твое 6ц-
дешъ темно, Итакъ, ссли свті ь, который въ теб7ъ, 
тьма, і)іо какова owe тьма? 

Иодъ гдазомъ. или окомъ разум ть должно наше 
сердц или умъ, подъ тЬломъ сущ ство наше. жвзнь 
иашу. для когорой сердце есть то же. что глазъ для 
тікта. Есла сердце челов ка чисго. СОБ!;СТЬ чііета, то 
и все сущ ство наше чисто и св тло, вся ждзнь свя-
та, вс д янія добры и безупречны. Если жо с рдце 
лукаво и нечисто, да сав сть лукава. то и вс су-
ідество лукаво, вся жжзнь лукава. вс ломыслы. 
чувства. поступки. Итакъ, если уже сердце твое, 
сов сть твоя сть тьма. то какова же должна быть 
вся жизяь твоя, какъ она должна быть темна, нехо-
роша, лукава. гиб лъна? Ясно? Да, в дь въ этомъ мы 
уб ждены сс (шытами жизии: видимъ это или иа 
себ или на другихъ людяхъ. 

Никто не .можетъ служгыпь двумъ господамъ; ибо 
или одного будетъ ненавидгыпь, а другаго любить; или 
одному станетъ усердствовать, а о другомъ нерадгъть. 
He можете служить Богу и маммомт. Святой Злато-
устъ объясняетъ эти слова Спасителя такъ: Богь 
одиажды навсегда сказалъ, что сдуженіе Богу й 
маюіон не можетъ быть вм ст соедииеио. А ното-
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му ты пе гоиорп. что и то и другое зюжетъ оыть 
сосдипеио. Ибо когда зіаммона ве.тить похищать чу-
жоо. а Богъ понел ваетъ отдавать п собственное иму-
іцество: когда Богъ повел ваетъ вестп жизнь ц ло-
мудрениуіо. а зіамзіона жить олудно; когда маммона 
пове.гі.ваетъ упиваться и пресыіцаться. а ііогъ на-
протпвъ вс.іитъ обуздывать чр во; когда Ногъ ио-
ве.і ваетъ дрезирать иастоящія мірскія блага. a 
мамжона прпл пляться къ нижъ сердечпо; когда 
маммоиа заставляетъ удивляться мраморажъ, ет -
намъ и коврамъ, а Богъ всс это презирать и по-
читать истинную мудрость: какъ же посл этого ты 
говоришь. что сдуженіе Богу и маммон можетъ 
быть соединеио взі ст ? Посему Сиаситель и прп-
совокупляетъ: не заботьтесь для дути вашей. ч/ио 
вамъ іъсть и что пить, ні/ для тіъла вашего, во 
чпіо одтться. Дуіаа не болыие ли пищи, итіъло одеж-
ды?.. ж н сколько ииже говоритъ: всего этого ищутъ 
язычники; — Отегіъ вагиъ небесный знаетъ, что вы 
иміъете нужду во всемъ этомъ. Игците ОІСС прежде 
царства Вожія и правды Его. и это все при. южится 
вальъ. Изъ связп р чи очевидіго. что Госіюдъ не за-
преииіетъ заботиться о пріобр тепіи или заготовленіи 
земныхъ благъ для жизненнаго продовольствія. для 
платежа повинностей, а запрещаетъ только излише-
ство, исключительную заботу о земномъ,—заботу. по-
глоідающую челов ка всец ло п удаляіощую сго отъ 
Uora, отъ церкви, отъ Богослужеиія. отъ иеполн нія 
хрисгіанскаго долга гов нія, нспов дп, прячащенія 
святыхъ Таиыъ, отъ д лъ милос рдія, заботу. не 
даіощую ему подузіать о в чиой жизии, о будущей 
в чной участи. 

Братія, х])іістіане! Будеиъ ліудрствовать больше о 
небесномъ, чіъмъ о земномъ, гд Христоеъсидитъодесную 
Вога (ср. Кодос. 3. 1. 2). ГІо см рти нанъ нс нужно 



— 320 — 

будетъ ничто земноо: ни шіща, но одежда, ии день-
гп. ни домы. а нужяа будетъ одна любоиь и д .ія 
любви. Враиіиа чреву и чргво брашномъ: Вогъ .исс н 
сіе іі сгя упразднитъ (Кор. G. 13). Аминь. 



Б е с Ъ д а 
БЪ н с і .гю т р е т ь ю по II я т ь д сся тн п ц '). 

Свіыпильникъ для тіъла есть око. ІІтакъу 

всли око твое будетъ чисто, то чсе тіьло 
гпвое оудетъ свіътло; если же око твое 
оудетъ хі/до, то все тіъло пгвог будеп ь 
темно (М . 6, 22, 23). 

РЕЖДЕ вс го благодарю Гоепода, что онъ 
призвалъ зісня чрезъ в риаго раба 
Свосго, высоЕост ценнаго Нача.іьника 
первопрестодьной сей столицы Русской, 

къ сдуженію божественной дитургіи 
въ этомъ уютномъ, бдагол пномъ храм , 
гд онъ обыкъ из.іниать всегда иредъ 
Богомъ въ молитв душу свою; ибр не ео-
вершая ужелять дн й безкровной жертвы 
и не прнчащаясь божественнаго брашна, 
я чувствув) оскуд ні въ себ благодатн 
Божі й. Чего я хот лъ, то и ііолу-
чи.іъ. Литургія совершена; божественное 
ораіино уготовано; я удостоіися вкусить 

таинственной вечери. Слава Теб , Господи, о мн 
такъ бдаговолившемуі Тепсрь дерзаю я сказать п -

і | Пр изпесена въ Москв , въ домовой церкви князя В. A. ,'Io.TropyF<flrn. 
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сколько сдовъ въ назиданіе и душевную пользу себ 
іі вс мъ предстоящимъ, по поводу читаннаго сегодня 
евангелія, въ которомъ бож ств нный Настакникъ п 
Нача.іьникъ нашеіі в ры Господь Іпсусъ Христосъ 
говоритъ о помрач нів е рдечныхъ очеп нашихъ 
жйтейСЕИмв страстями и гр хонными наЕлонностями 
и о протнвоестествежной двоііствонноети въ иашегі 
душ , порождасмоіі ііз.пппними неум стнымв забо-
тамв и шшечоніями иапіичіі р иредметахъ житей-
скихъ, чаето пуетыхь и ничтожныхъ,- двойствен-
ности, полагающ й ч лов ку еильныя, аеодолимыя 
для н го самого, безъ особенной помощи Божіей,— 
преграды къ исполненію т хъ д лъ иравды и свя-
тыии. ддя которыхъ онъ еозданъ ві. начал , нпз-
іфащаютщмі указанныи намъ Богомь порядокъ жизни. 
Вь заключені дневнаго евангелія Господь возгла-
інаотъ пазіъ: ищите npeotcde царства Волсі.ч и правдьі 
Его, и сія вся, т. е. земныя блага: ішща, одежда и 
проч., приложатся вамъ, т. . дастСя какъ бы въ 
прйдачу, безъ особенныхъ пашихъ заботь и попеченій. 

Господь благов ствуетъ: свгьтильникъ для ттъла 
еспіь око. /Іта/гь, сс.ги око пгвое будегігъ чмсто, mo и 
ace тгьлб твое будстъ свіътло: если о*се окЬ гпвое бу-
дётъ худб, rho ace тп>./і6 rtieoc будетъ темно. ІІтаі.ь. 
если свтьтігъ, который въ тсбіь. тьма, то какова оюе тьмпс' 
Зд сь нритча и сравйёні . Господь уподобляетъ иашу 
душу, нли нашу жизнъ съ ея д лами.—т лу чело-
в ческому. а умъ и сердце—оку. или глазу. Что 
око въ т л . то умъ илж сердце къ душ пашей. 
Если умъ п сердце ііросн щеяы. очищены, ук}) -
плены въ в р . надежд и любви. въ добр ,—то и 
вся душа, вся жйзяь желов ка сіяетъ св томъ знанія, 
в ры, правоты и добрыхъ д лъ; если же ОЕО наше. 
т. е. умъ и сердДё, худо и лукаво. т. е. если умъ и 
сердце непросв щены, иеобразованы. неочищены отъ 
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суев рій, предразсудковъ, страстей, пеевободны отъ 
малов рія, ііеи і)ія и р лигіознаго н в жества, то и 
вся душа и нся жпзпь ч лов ка будетъ худа и 
мрачна, иолпа пр ткновеній, ошлбокъ, етрастей и 
б зобразій. Иодтв ржд ніе этой очевидной истины 
ложно вид ть всегда и везд . Ч мь же цомрачается 
сердечное око наше? Оно иомрачается самолюбіемъ. 
самомн ніемъ и гордостія), стастодюбіемъ, плото-
угодіемъ и корыстолюбіемъ,—дожыо и а правдою, 
любов щностІЕ). вообим1. уси.іониою ліобонію кь зем-
ной жизнж, съ забв ні^мъ о в чности,—лиц пріятіемъ 
и дицезр ніемъ, непріязнію и завистію, над яні мъ 
на свой умъ или на научныя изысЕанія ума чело-
в ческаго въ об.іасти религіи, которьшъ да тся высііі<'е 
значені , ч зіь откровенію Божію, унъшіемъ, мало-

душіемъ, отчаяніемъ, л иостію и ираздностію, невоз-
д ржаніемъ, ПЬЯНСТРОЗІЪ И всякижи гр хами. 

Никто не можетъ слуэюить двуліъ господамъ, гово-
ритъ Господь: ибо или одного будетпъ ненатідтпь, a 
другаго любить; или одному станетъ усердствовать, a 
о другомъ нерадяьть. He можете служить Богу и мам-
.поніь, т. . Богу и богатстиу, Богу и міру съ его 
растл нными обычаяжи. Это законъ в чныіі. н пре-
ложный, иеиззі нныіі. Душа наіиа по прпрод бол.с-
ж ственна и безсм ртна; ея величі неизм ри.чо; одна 
душа челов ческая. отд лъно взятая, дороже всего 
видимаго міра, какъ нещественііаго и преходящаго; 
спасеніе души нашей куплено безм ршш ц ною-
кровію и сзіертію Сына Божія; она и должна все-
ц ло служить в рою и любовіго Богу-ІІскупптеліо. 
а не міру пролюбод йному и гр шному, не богат-
ству тя ншщу и скоропреходящежу, - отворяющему 
н р дко путь ко вс мъ жжтейскимъ удовольствіямъ 
и порокамъ; ие міродержцу діаволу, въ рукахъ ко-
тораго богатство зііра сего часто бываетъ опасною 

2!* 
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ловушкою иа погибель челов ка. He люжете слуоюгіть 
Вогу и мамонні<>\ почему? Потому что душа наиіа. 
какъ духъ, проста, чгужда всякой едожнобтн или 
двойственности, какъ прость Господь Богъ иаіпь. н 
пе можетъ двоитьен. н кзвращая своей природы: 
двойственность ссть тмичаіішан фальшь жизни: 
двоящійся разрушаетъ самъ себя. Челов ку, у кото-
раго душа двоится, нигд но в рятъ, какъ скоро 
узнаюгъ, что онъ двопнон. а не ('диный и вс ц лый: 
пап|штив'і, святую простоту и ирямоту въ челов к 
ур.ажаютъ ве честные и благонам ренные люди. 
Посе.му говорю ва.мъ, продолжает Господь: не .шботь-
mech для душп вашей, что вамъ ьсг ь и что пить, ни 
О.і.ч ттьла вашего, во 'пио од іпьс.ч. Душа не oo.ihuir .іи 
пищи, іі ІИ/О.ІО одежды? Челов къ до того въ сл ттот 
ума своего увлека тся заботами и поп ч ніями жи-
теііскими. что безсмертную душу свон) и я духов-
ныя потребяости поставидъ яиже т ла тл ннаго и 
разрушаюЕіаго и его потр бност й: піпцу ц нитъ 
больше души сво й, а одежду, которою покрывается 
т ло, еозданное Творц мъ сь такою мудростію. ста-
вить выш т .іа. Если Гоеподь далъ на.мъ т до и 
вложилъ въ природу го изв стяня потребности, TO, 
конечно, ие лишитъ насъ потр бнаго для т ла и 
все въ изобилів дастъ намь, слй мы сами ие и:?-
Брати. іъ Божія порядка и будемъ пр жде вс го иа-
ботиться о иеполненіи сво го высокаго пр дназна-
ченія. а не о удовольствіяхъ плоти и удовлетвор -
иіи своему тщеславік». Взгляните на птицъ небесиыхъ: 
онт нс стьютъ, ніі жнутъ, ни собираютъ въ житницу: 
н Отеііъ вашъ небесный питаетъ ихъ, Вы не горахдо лгі 
лучше ихъ? Господь указываетъ намъ на Свой про-
мыслъ.объ этихъ беззаботныхъ животныхъ, кон чно, 
не для того, чтобы мьт не заботились совс мъ о іш;>)-
шихъ потребностяхъ нашихъ, а для того. чтобы по-
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казать памъ Овой бодрыЁ п особ нный, чрвзвыча&-
пый промысдъ о чолои к : есди Богъ да.іъ чедов ку 
несравн нно болъшее—отдадъ намъ вс го С бя, даже 
вь иіііцу и питіе божеств нное т до Свое и к])()вь 
Овою, то какъ же н дастъ меньшаго, вичтожнаго,— 
пиіци и питія т л снаго! 

Да и кто изъ васъ, яаботясь, мооюетъ прибавить 
себгъ роспгу хотя на одгінъ локоть. Какъ с.м шна бы-
.іа бы забота кого-нибудь изь насъ о ув диченіи 
сво го физжчс скаго і)оста. хотя иа одіпіъ докотъ,— 
такъ не мен е см шны и /ка.ікіг ііаіпіі непрестаниыя 
заботы тожько объ одномъ т .і . для котораго Господъ 
создалъ и подаетъ все потребное въ изобиліи. И объ 
одеждп что заботитесь? Посмотрите иа полевыя ли-
.іін. какъ опп растутъ; не трудятся, нипрядутъ] но 
говорю вамъ, что и Соломонъ во всегі славгь своей не 
одгьвая-ся такъ. какъ всякая изъ нихъ; СС.ІІІ же траву 
полевую, которая сего&ня есть, а .иівтра будетъ бро-
шена въ ncvh. Богъ такъ одтваетъ, кольми паче васъ, 
маловіъры! Зд сь Господь указываетъ на подёвые пре-
красные, но тд нны цв ты въ прим ръ намъ для 
того. чгобы мы н заботидись сдишкомъ о тл нной 
одежд , о тд нномъ украшеніи тд жнаго т ла на-
шего,—а заботились бы о и тд йномъ украшенін 
нетл ниыхъ душъ иашихъ в рою и добрыми д дами, 
кротостію, правдою. любовііо; и чтобы мы помниди, 
что намъ уготована нотл нная. несравненная, и ч-
ная красота и сдава на небесахъ,—такая красота и 
сдава, предъ которыми ничтожна всякаяземная кра-
сота и сдава: ибо Господь облечетъ насъ въ Свою 
собственную славу и праведники просвгьтятся, какъ 
солнце, въ царствги Отца ихъ (М . 13, 43). 

Въ закдючіеніе еванг лія Господь гоиоржтъ: 
итакъ не зобстгьтесь и не говорите: vino намъ гъсть? 
и.пі что пить? и.іи. во чіпо одіъться? потому чтовсего 
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этого ищутъ я.шчники; и потому что Отецъ вагиъ 
небесный зиаетъ, чтовы илііъете нуснсду во всемъ .ітомъ. 
и.іычникамь. а не хрік-тіанамъ. свойственно забо-
титься толъко о земныхъ потр бностяхъ if удоволь-
ствіяхъ. Христіане иризвапы къ Б ЧНОЙ, нетл нной 
жіілни. а изычиикіг ио.мрачены смысломъ, и.мъ ие 
открыто то, что па.мъ. онв не знають любвеобидь-
иаго Отца небесжаго и Сына Кго джнороднаго, Го-
спода пашего Іисуса Христа, и Духа Святаго; не зна-
ютъ сладчайшихъ и к рныхъ об тованій Божіихъ, 
которыя даны намъ. п иотому такъ д іістиуютъ въ 
по.чрачеіііи ума. Ищите же прежде царства Божія 
и правды Ь о. говоритъ Господь, й это все приложгіпі' 
ся вамъ. Вотъ чсго иреждо вссго должны .чы пскать. 
домогаться вс ми сіі.іами: чтобы воцарился Господь 
въ нашихъ сердцахъ Своею в чною правдою, чтобы 
управлялъ нашимв помышл ніями, жеданіями, на-
м реніямп. д йствіями, всею нашею жизнію. 

Умолкъ глаеъ божественнаго нашего Наставника; 
прекращаю и я н мощное елово. Аминь. 



С л о в о 
г р е т ь ю no II я т ь д е с я т н и ц . 

Гоборт ва.мъ: не заботьтесь дяя души 
вашегі. іто вамъ сть и что пить, ни 
для пыъла ватего, во что од ться. Дііиіа 
че больиіе ли 7гищи, и тіъло одежды? 
(М . 6, 25). 

Ъ НЫН ПШЕМЪ еванг діи Господь 
нашь Іисусъ Христосъ пр длага тъ 
вс мъ намъ весьма полеяныя ж ие-
обходимыя Еаставленія и отеческое 
ут ш ніе, ннушая намъ, что небес-
ный Прозіыслъ яепр станно и осо-
оенио печется о вс хъ насъ. Го-
сподь говоритъ въ иачал овангелія 
о простот существа дуіііи наш й, 
созданной по образу п подобію Бо-
•/ілш: аще око твое будешъ просто, го-
ВОріІТЪ ГОСПОДЪ. <sr(' ІІО.ІО іпаоі' свіыи.іо 

будетъ и о вевозможности работать 
взі ст Богу и згаммон . добру и злу. 
ПГю какъ Богъ есть простое. нераз-

д лыюс. въ трехъ лицахъ (уіцество: Отецъ, Сынъ и 
Святыіі Духъ. такт. п дуіпа челов чоская есть тоже 
простое еущество, хотя кт, трехъ сплахъ: умъ. слоио 
и духъ. пли: разумъ, сердцс и волгя;—ибо :)ти трн 

1! Ъ Н ед лю 
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си.іы сть одна душа: и этв трв сіг.іы ДОЛЗЕНЪІ быть 
нъ челов Е ахъ неразд дъны, т. . наприм ръ: мы 
должны любить Бога вс мъ умомъ іии аомышіЕе-
ніемъ, вс иъ сердцемъ, всею силою води, всею кр -
постіею CHOCH). а ие одіпімъ у.мо.мъ п.іи помыіп.и1-
пісмъ. У.мь іі.ііі сердц наіпс то же, что гдазъ д.ін 
т ла. говоритъ дал с Господь; сс.пі глазъ чпсть. 
яеенъ. то вс му т ду ев тдо,—мы ходимь непретЕно-
в нно; СС.ІІІ с рдце у чслок ка проето. чисп». то п 
вс помыііілснін. жсіапіи. с.іова. иостуіікп его оы-
ваюгі. такжс аросты, чисты, благонам р нны, свнты. 
запечатл к н духомь .иобни. кротости, праиды и 
истины. Если глазъ худъ, нечистъ, т менъ, то бы-
ваетъ и вс му т лу т мно. Бсли сердце у человкка 
нсчисто. лукано. зло. то и вс ІІОМЫШЛСІІІН сго. ;ке-
лапія. слова н вся жизнъ сго, вс поступки быиаютъ 
лукавы, нсчпсты. чаето злонам ренны. Еотозгу что 
уже ес.іи \мъ тиоіі. сердце тное. сов сть твоя этн 
св точи твоп. которые Госдодь далъ тсб . чтопы онп 
были ев томъ для тебя, при св т Еванг лія,—еслв 
уже онп сд лаются у тебя ть.мою. то какоиа жо бу-
детъ тьма,—ЕаЕОВы будутъ твов іі()мыслі.і, жслаиія. 
предпріятія, вс д ла твов Вто оудеті. страшная 
тьма, пр дв стнвца адскоп тьмы. ть.мы кром шней. 
II д йствительно. людв съ нсііорченііы.мъ умомъ и 
сердцемъ, съ сожж нною сов етію, съ развращ нной 
волей, готовы на нсс худое. Итакъ. хрвстіаяинъ, 
берегд св твльнвкъ тной дуіпу и сердц , да 
роритъ всегда ярко си тіі.іьнпкъ тиоіі; смотрв 
постоянно, чтобы онъ н омрачвлся лукавствомъ, 
ii.ni завистыо, самолюбіемъ в плотоугодіемъ, гн -
вомъ н яі)остіі(>. гордостію и тщесдаві мъ, л но-
СТІІО и церад ві мъ или унынісмь в малодуііііемъ. 
объядені мъ и цьянствомъ и прочвмв д лами ті.мы. 
Тьма, адская тьма постояпно усвлдвается затмпть 
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св тияьники нашихъ душъ: вужно и престанно 
вниманіе къ е б , бодрствованіе надь собою; пужна 
дюбовь къ правд Божіей, кь запов дямъ Божіимъ, 
въ исполненіи которыхъ еостоитъ в чный животъ 
иатъ. спокойствіе наше, честь и едава паша. дахе 
зд сь- -на земд , ислолн ніе коихь явдя тъ лю-
бовь ііаіиу къ Богу. Нитпо не можетъ, гокоритъ да-
д е Господь, слуонтть двумъ господамъ, т. е. Богу и 
діаио.іу. и.іоти сво й гр іпноіі. многострастной, міру 
предюбод йному и гр шному. Если буд шъ .іюбить 
свою гр шную плоть іі исполиять ея прихоти 
п страсти, то возн навидяшь Бога. гр бующаго отъ 
насі. ираиды и святыни, жизнв по духу. узіерщвле-
нія илоти со страстямв и похотязпі. Худой frocno-
динь namа илоть. пбо не живетъ въ яей доброе, го-
воритъ апостолъ, а злое прилежитъ { \иі. 7. 18. 21); 
иадо вознедавид ть и похотв ея ради угожденія 
Богу, ищущему нашеіі СБЯТЫНИ И дарующезіу наэгь 
воскресеніе п животъ в чпыіі: н ради о угожденіи 
плоти сво й вь иохотн. христіанжнъ, - да угодпть 
ГосПОДУ, йбо сущіи во п.юти, Богц угодити не мо-
гутъ (Рим. 8, 8), говоритъ аностол ь. 

Посему говорю вамъ, говоритъ Гостгодь, не заботь-
тесь для дугии вагией, чіио ва.нъ сть и что пить, ни 
для тіь.иі вашега, во чіно одгыпься. Душа не болыие ли 

ищи, п тгьло одежды? Госпрдь запрещаехъ памъ 
чр зм рную заботу о пищ . пить , одежд , пристра-
стіе къ ии.мъ, но не запрощаетъ обыкнов нное, бла-
горазумное ііопеченіе о заготовл нід пиіци и одв-
жды: ие запрещаетъ благоразумную заботу о бла-
гоприличін въ од жд и домашнемъ убранств . Но 
мы. по гр хамъ нашизгъ. по пржстрастію къ земной 
ЖИЗІІИ и къ т лу своему, кзвратвлв и дзиращаемъ 
иорядокъ жизни. установленпыіі Богомъ: Богъ пове-
л ва тъ прежде всего заботиться о душ , о томъ, 
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чтобы псполнять запов ди Божіи, творить правду 
Ііожію. стяжать кротость, нез.іобіе. взаимную любоиь. 
святыню. им тъ всегдашнеетіокаяніе и. вообще, стре-
миться къ будузц й жизнк; а мы. напротивъ, пр -
жде Бсего заботиися о т л . о пищ п пить , раз-
.іпчныхъ изнсканныхъ и варядныхъ од япіяхъ. 
церадя о дуиі . п даж когда въ храмъ Кожііі при-
ходймъ, іі тутъ во вр мя Богослуженія н оста-
вляемъ своихъ суетныхъ попеч ній о пищ п оде-
л.ді.; и тутъ жптсйская су та вторгаетея къ сердда 
ііаши. охлаждаетъ лхъ. а допускаетъ искренно и 
усердно помолиться Богу, покаяться во гр хахъ 
своихъ. коимъ и тъ числа. или возбдагодарить Го-
спода горячею душею за Кго оезчнс генныя благо-
д янія. Такъ вредно д йствуютъ на нашу душу из-
.іишпія поііеченія о плоти: онй ие даютъ намъ и 
въ храм искрешіо помолиться о своей дуги . о ея 
сиасеіііи: не доііускаіотъ вознестисъ къ Нему вс мъ 
сердцемъ, возлюбить Его всею душеіо. Пристрастіе 
къ нлоти нашей гр іплоіі всю жязнь христіаппна 
поставило. такъ сказать, вверхъ дномъ. Изъ-за ири-
страстія къ илоти вс гр хи иалги: самол:в)біе, за-
висть, недоброжелательство, скуіюсть. корыстолюбіе, 
жестокосердіе, челов коугодіе. подобострастіе, н воз-
держаніе, лицепріятіе, диц м рі , алчность. пьян-
ство. расточителыюсть. азартныя игры. зр лища, 
л ность и нерад піе о спасеніп души. л ность къ 
молитв , къ покаяиііо. иечистота. распутство, все 
полчище гр ховъ изъ-за пртгстрастія къ плоти,—все 
извратила нацга многострастйаЯ плоть. весь кругъ 
жизни. Итакъ, христіане, кто изь васъ хоч тъ бытъ 
Христовымъ. тотъ распни плоть свого со страстямп 
и похотями (Гал. 5, 24). He будемъ заботиться чрез-
зі рно о илотп и дулать только о томъ, что сть и 
пить и ч мъ од ваться: этого ищутъ толъко языч-
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нпки. которы не вм ютъ понятія о царствіи 
Божіемъ ц не ищутъ его; а мы съ вами отрож-
дены нъ крещ яіи д.ія царствія Божія: мы чада 
Боснсіи ti иасліъдники Bootciu, сонасліъд-никгі Христу 
(Рим. 8, І(>. 17); па.мъ уготовано иа небесахъ насл -
діе нетл нное, иеувядаемо ; ого и буд мъ искать, a 
остальное все ириложится иамь отъ Господа: п піица. 
и питіе, іі одежда и. есдн аужно, слава и чості. 
даже на земл , нбо слава и миръ и честь всякому діъ-
міющему б.аагое (Рим. 2. \{)). Амииь. 

Щ&,//У ''''/mm? 



С л о в o 
въ н е д л ю т р е г ь ю по II я т ь д е с я т в и ц . 

Свіътильникъ тгълу ееть око: аще 
убо буоетъ око твое проспю, все тгьло 
твое свіътло будеть; аще ли око 
твое лукаво будетъ, вее тіъло твое 
темно будетъ. Аще убо свіьтъ, иже 
въ ігбіь, тма есть, тп тма кольми? 

(Me. 6, 22. 23). 

ОСПОДЬ іі Опаситель нашъ Іисусъ Хри-
стосъ предлагаетъ намі. въ читанномъ 
сегодня вангелів вравств вные, спа-
сительвые урокп и для большей ясво-
сти и удобоповятяости говоритъ подо-
біямв и ііритчамн. Р чь идетъ о св -
тидьиик . даввомъ каждому челов ку 
въ руководство на попрвщ земноп ІКП-
зни, или о разум и сов сти и сердц 
челов чесЕомъ. Этотъ св тильвикъ чс-
лов ка. т. . разумъ и сов еть, уподо-
бляіотся оку т л сному, которому даяо 
способность отъ Бога вид ть предметы 
видимаго міра в раздичать б лое отъ 
черпаго. или разиые цв та одинъ отъ 

другаго, также вещи великія ііли малыя. шерохова-
тыи илп гладкія. бдагообразвыя и неблагообразяыя, 
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настоящія илн фальшивня. св тлыя н.пі тсмітыи. 
Здоровый, чпстып глазъ хорошо различа тъ вещи; 
и оо.іыимі и.іи аовр жденный видитъ нхъ пеясно 
и смутно и.пі пр вратно и.пг совс мъ не различа-
етъ. сове мъ вжч го нс видитъ. Гакі. бБгваетъ и въ 
духовныхъ иеіцахь. оъ душою чс.іои ка. Кс.ін ра-
зумъ мстинно просв щенъ св томъ Евангелія, есдн 
сов сть у чс.юн ка добрая, прнман. аравдивая. онъ 
видитъ .іюдсй п вс вещн въ ихь иатуральномъ 
вид и св т , его отношенія кі. дюдямъ бываютъ 
прямыя, чистос рд чвжя, добросов стныя, искреннія, 
хржстіанскія, а слн разумъ у че.кж ка н просв -
ІІМЧІМЫІІ п.in н по христіански, яожно просв щен-
ПЫІІ. ('('.in у исго сов сть нечиста и лукава. сердцс 
нсчисто. худо, то н инг.іядъ па .ііодсіі и на вещв 
бываетъ также нсііраип.іыіыіі u фальшивый; и по-
мыиі.існія, чувства п поступкн его оывають лукакы, 
нечистн, нс христіанскія. Каковы у нсго сои сть и 
сердце. простыи п.іи лукавыя, такоиы у нвго и мы-
сли, чувства, слова и поступки, такова и вся жнзнъ 
его. Мы видимъ это постоянно иа ееб и другихъ 
іісякчіі ,іені>. ІІпкпгі,. I'c.ni 0'ко moor niotJcun, чисто, иго 
асс ІІІГО.ІО твос будетъ свтпілоі если оюе око твое будетъ 
худо, mo все тго.іо твое. йі^ичи-і, пи'м.но. ІІикікъ. ccin 
свшпъ, конюры/й (іі, тебпг, ть.ма, пю какова лсс тьма! 
Крайпе непостоянно челов ч ское е рдц п исякимъ 
іісре.м памі. подв ржено бываетъ оно: и простое, и 
лукавое, доброе и злое у одного и того же че.іо-
іі ка. Живая в ра, покаяніе и мо.іптиа изм няготъ 
ижида совершенно сердц ч лов ческое въ добрую 
еторону п азъ сосуда н потребнаго д лаютъ Гиаго 
потр бнымъ и богоугоднымъ. Господь говоритъ чреяъ 
пророкв llcaiw: отъимите лукавствс^отъ душъ ваіиихъ, 
научитесьдобро творити (Лсаіп I. І(і. 17). нли об щаетъ 
дать людямъ сердис новоеждухъ шжыйі мрдгіе новое. ы 
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духъ новый дамъ вамъ (Іез. об. 2(j). Отчего же въ челон к . 
созданномъ по образу Божію, еов сть и сердце бываютъ 
.іуканы. нм сто того, чтобы быть н порочнымв и пра-
В ДНЫКИ? Зоие npn.іі(>.м тиь помышленіе человтъку при-
леэюно і-иі злая опп, юности гго (Быт. 8, ЙІ)? Во первыхъ, 
отъ ііориопачальнаго наш го цовр жд нія ві. прароди-
теляхъ. ибо иоел гр хопаденія сво го аервозданные 
чслои ки стяжали сов сть цечистую п еердц не-
чистое и вс му потомству передали это нсечастиое 
иасл діе; во вторыхъ, и еами мы ііроиииольнымп и 
непроизвольноБош гр хамл умноікаезгь въ себ :)ту 
природнун) порчу. особенно всд дствіе обращеніа съ 
ііорочиыми людьдіи или отъ н достатка порндочнаго 
восннтанія. отъ чтснія дуриыхъ книгь. отъ соолаз-
новъ и другпхъ тііш.мііровъ. нужда бо есть, гово-
ритъ Господь. пріити ооблазномъ: обаче горе человтъку 
тому, іиіэюесоблазнъ прифодшпъ (М . ! 8, 7). Лукавое серд-
д общій недугъ, обшдй гр хъ потомковъ Адамовыхъ, 
искліочая праведЕиковъ, которые Евпрестанннмъ 
поученіемъ въ святомъ Писаніи и подвигами всей 
жизни очііетиліі душу и с рдце <'і{оі' отъ сов стіі 
дукавой іі стяжали сердце чистое и сов сть п пор^ч-
іі ую. Отъ лукавства е рдца чедгов ч скаго происхо-
дитъ то, что вся жизкь нагаа идеть какъ-то пре-
вратно, на нзнанЕу, вопрекв запов дямъ Божішгь; 
наприм ръ, Ёважгеліе говорить: ищгіте режде щар-
стпа Вожія п правды /> о. и сія вся (т. е, іИ)Т])еоныя 
блага зезіпыя) ттложатся вамъ, а нашъ разумъ 
зёмной, лукавыіі. и вердце з мное, лукавое, гв рдятъ 
иамъ: ищит ирежде наелаждеиія илотскаго, еоои-
pafiw богатства ВСЯЕИМИ средствами, заематривай-
тесь на красоту з мную, па е Еровища з мныя, 
пріобр тайте мудрооть или отіытноеть только зс.мную. 
китіміскую. а сйаееніе души, царствіе небесно , уго-
жденіе Вогт ставьте на посд днемъ плаи или ео-
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ве мъ оставьте и цредоставьте это монахамъ или 
людямъ духовнаго званія. Евангеліе говоіштъ: все 
земное тд нно, иропдетъ кокчится, нсчезнетъ, какъ 
coin,, какъ привид ніе, какъ паръ іі.пі дызгь. a 
душа бесм ртна п в чна. какі. в ченъ Богь: а сердце 
дукавое емотритъ на вещв еовс мъ напротивъ: все 
земное му Еаж тся какъ бы постояннымъ, вопреЕИ 
явному свлд тельству оиыта. а дуіпа Еажется еу-
щ ствомъ смертнымъ, разливающимся подобно воз-
духу. Оттого и веа хизнь людей съ такою лукавою 
сов стыо иорочиа. мрачпа. безнадежна. Онв пр да-
ются земнымъ яаслажд ніямъ съ ненасытжмостів), 
п^едаются алчноств къ деньгамъ съ неистовстввмъ, 
обогаіцаются незаЕоннымв средствами: прит снені-
смъ. грабит льствомъ, взяточничеСтвомъ, расхжще-
ніомъ общ ств нныхъ деиегъ. Квангеліе говорктъ: 
дайте, идастся вамъ (Лук. 6,38), а челов къ съ сердцемъ 
луЕавыжъ, корыстолюбивымъ, н в рующимъ, над ю-
іцимся на д ньги, а нс ж/ Бога otcuea, дающаго наліъ 
вся обильно въ наслаоюденіе (J Тимо . (>. 17), гоБоритъі 
н тъ. мн -то пусть дается, а я-то не дамъ другимъ, а ;за-
хвачу вс стб . мн пусть ль тся богатство р кой, но 
только взъ этой р кибуду черпать и, а другой къ ней 
не пристуііаіі и капліі изъ ней не бери. Таковъ 
былъ богачъ въ отношенів къ Лазарю. Слово Божіе тре-
буетъ, чтобы мы сообразовалв во.ііо свою съ волею Божівй, 
дабудетъволя твоя (М . 6, 10, Лук. 11, 2), говорятъ Го-
сіюдь; алукавое сердце, напротивъ, творитъ свою волю. 
лолю діавола: вы отца вашего діавола есте, и похоти 
отиа вашего хощете творити (loan. 8,44). обличаетъ 
Господь іудеевъ. Евангеліе говоритъ: любгіте враговъ ва-
шихъ (М . 5. 44; Лук. 6. 27), а чолов кі. лукавый гово-
ритъ: этон возможно,я долж нъ жстить врагамъ мопмъ, 
воздавать зломъ за зло, бвзч стіемъ за безчестіе, обидойза 
обиду. Око лукавое видитъ и въ хорошемъ челов к только 
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худое п нс хоч тъ вид ть качествъ хорошихъ, по-
чтеипыхі. и достоГіпыхъ уваженія; такъ книжникн и 
фарисеи даже въ Богочелов к дума.іи вид ть лхеца, 
колмуіцаіяиаго народъ; Онъ .іьститъ народу, го-
вориля онн, Онъ запрещаетъ дань давать кесарю; 
вообщ , око лукаиое подозр ваетъ вь дюдяхъ все не-
доброе, н чистое, здое, оно оц Биваетъ челов ка пс 
по истжнному его достоинству, a ио богатству и его 
положеніи) въ св т , по вн шнимъ надоважннмъ 
преимущ ствамъ; ч лов къ съ луканымь окомъ рабо-
л пио ііреклоняется иреді. иишурнымъ блескомъ и 
Еер дко унижаотъ. гонитъ, ІІОНОСИТІ. смиренную, пе-
бл стящую наружностів) доброд т лъ, потому что ожа 
не ік» его иида.мъ и мысля.мъ соверша тся. У кого 
н тъ ока лукаиаго? Оно зам чается дажё у м.іадсн-
цевъ, п и.мъ кажется нер дко кусокъ въ рукахъ св рст-
ника—болыпе и лучше, ч мъ свой кусокъ; и пъ 
нпхь зам чавтся заиисть. корысть, дукавство, здоёгь 
и непослуіпаніе, хотя и не сознаютъ онв этого. Ио-
стараемся вс , воздюбл ншіе братія и сестры, быть 
простосердечными, подобясь божеств нной простот , 
нбо Богь наіиь, троіічііыіі въ .Іидахь, создавшій нвсъ 
по образу Своему, есть иростое Существо, чист йшая 
Бдагостыня, Святость; чист йшій Св тъ, въ Которомъ 
н тъ ни единоіі тьмы. д.ія Которого невозможенъ 
гр хъ, Для Которого гнусенъ иоліыслъ иеііраввдиыіі 
,\ мішг.. 



Бес д а 
въ нед лю ч е т в е р т у ю по П я т ь д е е я т н и ц , 

ГЬ ЧИТАБНОМЪ с годня евавтелів отъ 
Матмоя пов ствуется о томъ. какъ рим-
скій сотішкъ просилъ Іпсуса Христа 
лсд .іить его, еотникова слугу. 
о велик й в р сотпика го в^едержи-
т льство Гослода и Его всемогущун) 
нласть—творить елика хощ&тъ, исц -
лять БГЯКІЯ бол зни однимъ словомъ 
и повел віемъ, воскр шать м ртвыхъ 
и л]). и нр ; дал е о томъ. что 
Гссподь УДИБИЛСЯ простой, пемудр-
ствуюіцей лукаио в р сотника и 
ври этомъ произнесъ весьма ва к-
пыя. для вс хъ насъ поучитольныя 
слова н. накожецъ, о томъ. что 

Господь иаградплъ в ру счугника исц леиіемъ его 
слугв чрииъ одио слово (М . 8, 5—13). 

Какъ добръ, люб з нъ и ежвр нно простъ еотникъ 
въ своей просьб ко Господу за болънаго слугу сво-
его! Господь на просьбу его отв чаетъ. что ііридетъ 
лично въ домъ его и исц литъ слугу его: а сотникъ 
Ему говоритъ; я недостоинъ, чтобы Ты иошелъ въ 
домъ мий: но Ты сважи только слово, свое всёмогущ е 
слово, іі слуга моіі выздоров етъ. Мои слова и ііри-
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казанія. говоритъ онъ, исполняіотъ подчиненные 
мои: а Ты Богъ бе;шача.іьиыгі, всемогущій, прив д-
шііі весь зііръ нзъ небытія въ бытіе повед ні мъ 
Своимъ іі все содержащіЁ п управяяющів словомъ 
Своимъ: потому одного творчеекаго, д ржавнаго слова 
Твосго доиольно вполн , чтобы исц .іился слуга мой, 
чтобы отб гла бол ипь п возвратилось здравіе. Гос-
подь удивидся, сказаио, такоіі в р и СЕазадъ ел -
дующее нравоученіе идущ му за Нпмі. вароду: 
истинно говорю вамъ, и въ Израил не пашель Я 
такоіі в ры, т. е. въ евр яхъ, народ избраипомъ. 
ішспитаиномъ иъ истиіигоГі и р . вид вщемъ совер-
шеииыя въ вемъ чудеса, миогія и безчислениыя 
благод яиія Божіи. Гоиорю же иазіъ. продолжастъ 
Господь, что многіе придуті. съ востока и запада. т. е. 
изъ разпыхъ странъ и няродовь. и возлягутъ съ Ав-
раамомъ. Ііеаакомъ и Іаковомь (праотцами вре въ) 
въ дарств н б сномь, а сыны царства. т. е. евреп. 
изгнаны будутъ во тьзіу вн шнюю. гд будетъ плачъ 
и сгБреж тъ зубовъ. —Мы вс знаемъ, какъ поступнліі 
евреи съ Христомъ Спасителомъ. когда онъ жилъ и 
обращался между челов кнми на земл ; многіе изь 
нихъ не віфовали въ Его Божество, вкривь п ВЕОСЬ 

толковали Его слова и Его чудеса, наприм ръ, что 
будто Онъ обмаиываетъ народъ. что будто силою в ль-
зевула творитъ чудеса и проч., нпконецъ. оклев тали 
Его предъ римскою властію и осудили Его иа ію-
носную емерть; и за это нераскаянныо изъ НІІХЪ 

осуждены aа изгнаніе во тьму кром шнюв),- вм сто 
же ихь, евр вь, призваны къ в р Хрлстовоіі языч-
иики, въ числ коихъ и мы русскіе, и изъ этихъ 
вновь иризванныхъ народовъ мвогіе, б.іагоугодіівшіе 
JJory. насл довали царство небссное. Сколько святыхъ 
просіяло въ в р и жизии изъ народа греческаго> 

римскаго. персіідскаго. рускаго и изъ многихъ дру-
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гихъ изыковь! Буд мъж благодарны отъ всего сордца 
Госііодх, что Онъ приивалі. насъ въ Свою в ру и да-
ровалъ па.мъ съ лею бозчислепныя блага; будем і. и.!-
б гать іуиміскаго иев рія и жестокос рдія. іудейскаго 
в роломстіиі. чтобы нзб жать и страшной участи ихъ. 
Ііа в ру сотннка Господь сказаль му: иди, н какъ 
гы в ровалъ. да будетъ теб . И выидоров лъ слуга 
его въ тотъ чась. Такова сила в ры! Такова она была 
тог іа, такова и тсперь; за пр^стоту в ры. какъ все-
гда. такъ и пыи і̂ осподъ творитъ чудеса и въ са-
михъ в рующихь и. по в р ихъ, -чудод ііствуетъ 
и въ другихъ людяхъ. И въ самомъ д л . возлюбл н-
ны братія и состры, какъ часто. на всякій дееь. 
ио одпоіі в р наш й, по одноіі ііокаянной молитв 
в ры. Господь оживотворяетъ насъ. ум рщвлонпых ь 
гр хами, мнлуетъ и сііасаетъ. Какъ часто и пепр -
станно. на всякіГі день. исц ляетъ ваши души. не-
д> гуюіцін етрастями! Какъ часто нсц ляетъ по в р 
нашей и т лесньтя бол знп! Какъ являетъ иамъ без-
чисдениыя благод янія за одно призываніе съ в роіо 
епасителънаго. чудпаго имени Его! He сосчитать оть 
иножества вс хъ чудесъ милостн Господней, которыя 
Господь состворилъ въ наеъ за в ру въ Его благость, 
лремудроеть, вс могупі,оство, когда мы призынали Его 
усердно! Особеино Господь совершаетъ въ насъ чудеса 
милости Сво й тогда. когда мы и живсмъ по в р , 
въ покаяпіи и доброд тели, въ простот , смііреніи. 
воздержавіп, во взаимноіі любви, взаимномъ еочув-
ствіи и взаимной помощи. Ибо Онъ Самъ ув щаваетъ 
насъ: будите убо милосерди, якоже и Отецъ вашъ мп-
лосердъ есть (.Іук. (>, 36). Птакъ, будемъ твердо дср-
жаться нашеіі в ры во Христа, Сына Божія, и—ста-
раться житъ по в р ,—во всякоГі исправности и въ 
д лаиіи благихъ д лъ. ІІначе и съ нами будетъ то 
же. что еъ вреями,- ж мы. иовыіі израиль. сыны 
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царствія. будемъ ивгнаиы во тьму кром шнн)іо. гд 
будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ: не сііаеетъ насъ 
наша в ра правосдавная, если мы малов рны и н о 
в рны, горды и жестокосерды,—невоздержны. печисты, 
сквернословы, сварливы, шміокорпы. в роломны. лжи-
вы, неуважитсльны. л нпві.і, если ие будемъ носить 
тяготы другъ друта и помогать друтъ другу въ жи-
т йскихъ нуждахъ. Вгьра безъ дтълъ благвхь мертва 
(Іак. 2, 20) и не спасетъ насъ: в дь н б сы в руштъ 
въ Господа п трепещутъ Его, а все остаются такими 
ж б сами, и имъ уготована в чная мука. в чпьгн 
огопь. Итакъ, будемъ себя испытывать. въ в р ли 
мы іі по в р ли мы живемъ. каемся ли пскренно. 
исправляемся ли, освящаемся ли. въ трудахъ ли и 
д лахъ благословешшхъ упражияемся на веякій 
день? Нын шнее евангеліе еіде вразумляеть пасъ, 
сколь много значитъ ходатайство за другихь предъ 
Ііогомъ. если оно соединяется съ в рою и любовію. 
В рующій сотиикъ исходатайствовалъ у Господа даръ 
здравія больному своему слуг н слуга. безь соми -
пія. воздалъ славу Богу за ево исц лоше и сказалъ 
сердечное «благодарю» сво му господину. »')то урокъ 
иамъ приб гать уссрдно къ ходатайству за иасъ свя-
тыхъ угодтіиковъ Божіихъ. ибо мпого можетъ усижи-
ная молитва праведпаго (Іак. 5, 16), говоритъ апо-
столъ. и вообщ , къ ходатайству за насъ Церкіш. II 
зіы жедневно просимъ за иасъ ходатаГіства Богомагери, 
евятаго Ангела-хранителя и вс хъ святыхъ. ьоихъ 
молитвазіи и ходатайствомъ да спасетъ вс хъ насъ 
Господь Богъ. Аминь. 



П о у ч е н і е 
въ нед лю ч е т в е р т у ю ио П я т ь д е с я т н и ц . 

Слыишвъ Іисусъ (отв тъ сотипи;!) 
удивился, и р че грядущимъ no Немъ: 
пмипь глаголю вамъ: ни во Израили 
толики віъры обр тохъ (М . 8, 10). 

Ъ;:НЫН ІІІНКМЪ евангедіи. братія. 
Господь восхвалялъ в ру одного сот-
ника, которыіі просилъ Господа ис-
д лигь сильно бол вшаго слугу его. 
Отчего жс Господь удивидся в р 
сотпика и такъ восхвалилъ е , что 
сказалъ: И не иашелъ такой в ры 
между Іудеями, которые по ииса-
ніимъ знали о припіествіи иа збмлю 
во плоти всемогущаго Сыиа Божія?— 
Оттого. братія. что в ра сотшгка была 
самая разумиая (несл пая) и самая 
ііростая. возвышениая и твердая. 
Просты его слова Господу—отъ яря-

мой души СЕазаны; что, казалосъ бы, въ нихъ есть 
оеобеииаго? А н тъ: въ этпхъ простыхъ словахъ сот-
ника видна саиая твердая ув ренность его въ боже-
СТІІСННОЗГЬ владычеств и всемогуіцеств Господа. II 
я. Господи, -кікъ бы такъ говоритъ онъ Господу. — 
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лидо начальственное; но мое начальство ничтожное 
подосііе Твоего веемірнаго начальства: и уже если я, 
пичтожныіі начальниьъ. велю тому или другому 
подчпнеичозп сд лать то нлн другое: и опи д -
лаютъ: то отъ Твоего ли елова ш1 сд дается все, что 
Тоб угодно? Ты Творецъ и Владыка вссго. Твоему 
слову повниуется вея тварь. Птакъ. рцы только 
г.юво. іі исціьлтьетъ онцюі.ь мой. Виднте. братія, какъ 
св тла. проста и тверда в ра сотника въ божсствен-
ное всемогуліество ГпаситоляУ Такой в ры вщеть и 
нежду нами Господь Інсусъ Христосъ. ІГ кто нм отъ 
такую в ру. тотъ над нся по.іучить on. Hero все, 
чего ни попроспшь. Вужко ли теб очищ ніе гр -
ховъ? Получишь. Исц леніе отъ бол зни? Псц -
л ешь. Нужпа ли теб иомощь въ д лахъ твоихъ? 
Иолучишь. Такъ. братія. когда вы просите Бога о 
чемъ. то нм йте в ру самую твердую, бсзъ мал й-
шаго усумленія. будьте совершенно ув рены, что 
для Бога, какъ безначалышго Царя славы. отъ Ко-
его все получило бытіе ж Коимъ вее существуетъ, 
н тъ ничсго невозможнаіч). -что ому все повииуется, 
начиная еъ Серафима до посл дняго былія. Опъ РСТЬ 

Богъ духовъ и веякоя плоти. и. если угодио Кму, 
несуществующее сд лается существующимъ, иеготво-
ренное сотворитъ вновь. Онъ нарицаетъ не сущав, яко 
сущая (Рим. 4, 17). Вы знаете вс , что и царь не-
ограниченный въ евоомъ гоеударств д лаотъ. что 
хочетъ: скажетъ слово свое царскоо подданиымь: и 
все царство отзовется готовностію повиноватъся ему 
и д лать то. чего дарь хочетъ; наприм рь, сказалъ 
государь свое слово, чтобы низшее землед льчевЕ е 
соеловіе въ напіомъ отечеств было свободно. и 
милліоны людей иа свобод и благословляютъ царя 
за благую его державу. Если же слово царя, ко-
торыіі есть челов къ. какъ и вс мы. — такь много 
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д лаетъ ві. го царств , и елову его все повииуется. 
то чого не сд лиетъ слово Божіе въ Его безконечномъ 
царств ? Ке.пі царь пеправильности въ своемъ цар-
ств исправ.іяетъ и исправленпое ограждаотъ зако-
иаміі: то какихъ неправильностей не исправитъ 
Владыга вс хъ, особснно, когда эти неііравплыіостн 
въ Кго твореніи происходяті. имонно отъ нашсй не-
правнлі.ноа, незаконной жизни и въ наказаніе за 
иаши неправильностн. за нашн боззаконія? Итакъ. 
в руйте вс просто, твердо, безъ сомн нія. пто для 
І>ога въ Его безконечиомъ царств н тъ ничего не-
возможнаго и слову Его все ловпнустея. Нужно ли 
солнце остановить. зв зды лотушить, горы пере-
етавить съ м ста иа м сто, огонь претворить въ pocyf 

воду обратить въ вино или вино въ кровь. камни-
въ люд й, больнаіо сд дать здоровымъ. мертваго 
оживить. гр шника кающагося оправдать, незнат-
иаго и б днаго сд лать знатнымъ и богатымъ, бо-
гатаго—б днымь: все будетъ. бывало и бываетъ по 
Его словт. Такъ в руйте, когда молитось Богу, и 
вы все получите и. какъ тому сотнику, Господъ ека-
жетъ вам'і»: иди, п какъ ты віъровалъ, Оа будетъ тебгь. 
Лмиль. 



С Л 0 B 0 

въ нед лю ч е т в е р т у ю по И я т ь д е с я т н и ц . 

Иди, и якоже в ровалъ ecu, буди 
тедіъ: и исцгьлт отро%ъ ею въ той 
часъ (Матн, 8, 13). 

ЫН ШШІІ день святая Церкояь въ чи-
танеомъ за литургіею вангеліи посы-
лаетъ насъ поучиться богоугодітой в р 
и любви къ ближнему—къ римскому сот-
нику. 

Въ город І апернаум у одного сот-
ника,—который былъ язычникомъ. или 
идолопоклоиникомъ, по названш, a no 
разумности своей и по д ламъ своизіъ 
богословомъ, сд лался тяжело боленъ 
слута. Хотя, какъ видно изъ словъ сот-
иика, у него на послушапіи было мно-
го воиновъ и слугъ, но онъ самъ идетъ 
просить за своего больного къ всемогу-
щ му Врачу челов ковъ. чтобы Онъ 

исд лилъ его. Прим тьте. каісой онъ былъ добрый 
господинъ для евоихъ подчиненныхъ, простой, лю-
бящій ихъ, какъ отецъ д тей свопхъ; какая въ немъ 
твердая в ра еъ упованіемъ н смиреніемъ! Забол лъ 
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слуга: и онъ обращается за позющыо къ Господу. 
въ Вьотораго я роваль, и говоритъ: «Господи! слуга 
мой лежитъ дома въ разслабленіи и жесюк^о cTpa^ 
даетъ. Іисусъ говоритъ му: Я приду и исц лю 
его. Сотникъ же, отв чая, сказ.ілъ: Господи. я недо-
стоинь. чтоГіы Ты вошелъ подъ кровъ мой. Ибо я н 
подвластный челов къ, но им я у себя въ подчпне-
ніи воиновъ, говорю одному: пойди, п идетъ; и дру-
гому: ириди. и приходитъ: и слуг моему: сд лай 
то, и д даетъ». Прим тьтв още зд сь, какая простая. 
сильная в ра у сотника во всемогущую власть Го-
спода: я. говоритъ, іг подвластный челов къ. но мо-
ня слушаются вс мои подчиненные и мои слуги. 
и д лаютъ. чего и хочу, а Ты - безначальный Вла-
дыка тварей; Ты все создалъ: Теб подвластна вся 
тварь, теб все возиожно: скажи только одно слово. 
и вйздоров тъ слуга моіі. Выслушавъ просьбу сот-
ника. «Іисусъ удивился, и сказалъ идушимъ за 
Нимъ: истинно гож)ря) вамъ, и въ Израил не на-
шелъ Я такои в ры». въ израил , т. е. между еврея-
ми, которые съ д тства были воспитаны въ истин-
ноп в р ? „говорю же вамъ% продолжаетъ р чь Го-
сподь, „что многіе1 пріидутъ съ востока и запада п 
возглянутъ съ Авраамомъ. ІГсаакомъ и Іаковомъ въ 
царств небесномъ; а сыны царства, — т. е. евреи (и 
н которые будрці христіане). — извержены будутъ 
во тьму вн шнюю: тазіъ будетъ плачъ и скреж тъ 
зубовъ. И сказалъ Іисусъ еотнику: иди, и, какъ ты 
в ровалъ. да будетъ теб , и выздоров лъ слуга его 
въ тотъ часъ" (М . 8, 5 13). Ботъ и великая на-
града в р сотника! Слуга немедленно выздоров лъ! 
Такъ будемъ в ровать и такъ просить будемъ и мы 
за собя или за другихъ. Но заприм тимъ хорошень-
ко. ч мъ пменно пріятна была Господу просьба сот-
ника: во первнхъ, т зіъ, что опа была отъ добраго 
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u простаго сердца сотника: во вторыхъ. т мъ. что 
онъ. сотпикъ. просидъ Господа съ твордою, нссомн н-
иою в рою въ Его вгемогущее слов1»; въ тротьихъ-
что онъ просилъ Господа отъ .іюбящаго еердца, ибо 
любилъ своего слугу. и. вообтце. своихъ подчпііен-
ныхъ, какъ отецъ д тей. Будемт» такъ и роиать п 
такъ проеить и мы за себя и за другихъ. повторю 
еще: и—мы получимъ отъ Господа просимое, только 
бн это просимое было доброе и полсзное для душь и 
т лесъ нашихъ, а нс прихоть какая-либо. 

Испытаемъ же мы себя теперь и посмотримъ: ка-
кова паша в ра, такая лы, какъ у еотиика рим-
екаго? Б такова ли наша прпстота сердечная. такова 
ли наша любовь къ ближнимъ. какъ у еотника къ 
елугамъ Увы! пын у многихъ христіанъ еовс мъ 
в ры н тъ, а любовь христіанекая стала р дкостью.-
Мало того: многіе поносятъ и в ру, и Церковь. и 
в рующихъ, зач мъ оии в руютъ. зач мъ ие жи-
вутъ такъ, какъ жпвутъ они. нев рующіе; зач мъ 
и они не идутъ вь погибель. какъ они? Птакь. по-
вторю: учитест.. братія, в р у сотника. учитесь такъ 
просить Господа о всемъ. какъ опъ ііросилъ Его о 
ныадоровлеБІи сво го слуги; учигесь и жить иъ та-
кой простотіі. ьъ такомъ смиреніи. въ такой крото-
ети и любви. въ какой жилъ онъ. Господь и нын 
тотъ же, каковъ былъ и тогда; и нын такъ же бли-
зокъ къ намъ, какъ и тогда; и нын Онъ тотъ же 
всемогущій Чудоткорецъ. Врачъ. Спаситсль. Помощ-
ішкъ, какъ и тогда. II нын столь ж благонристу-
пепъ вс мъ приходящимъ кт> Нему съ в рого и по-
каяніемъ, какъ и тогда; и нын Онъ тотъ же вс хь 
благъ небесныхъ и земнъгхъ Оогатыи Податель. какъ 
тогда и прежде того во в ки. 

Будемъ же всегда імолиться Богу за еебя и за 
другихъ о всякомъ дарованіи въ простот и незло-
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біи сердца, съ твердою в рою и угованіемъ, въ по-
каяніп сердечномъ со смиреніемъ п любовію: и >іы 
никогда не поетыдимея вь своезіъ упованііі. Вотъ 
мы зюлили Господа всепародно въ храм нед лю 
назадъ о даровапііі дождя земл засохшеіі. жажду-
ЩРІІ. п Опъ скоропослушливыіі и мпогомилостпвыіі 
послалъ обильныіі дождь. лившійся Н СЕОЛЬЕО диеіі-
и возвееелилъ лигіе земли. помиловалъ. ущедрплъ 
челов ковъ со скотами. Возблагодаризіъ его сердочно 
за исполпеніе иашихъ прога ній, моля Его благость. 
да и влер дъ не оставитъ наеъ во вс мъ, о чезіъ бу-
демъ молить Его вь нуждахъ нашихъ. А сколько 
нхъ. этихъ нуждъ, у вс хъ иасъ! Н тъ пзіъ чжсла; 
у души нашеіі свои мпогочисленнвтя иужды. у т -
ла - CROH. Ho нужды душевныя безконечно важн е 
ттуждъ т лесныхь, лбо душа бозсмертна и образъ 
Божій. а т ло тл нпо; потому о іісполнеіііи нуждъ 
душовш.іхъ нужно преждо просить Господа, напри-
м ръ, чтобьт в ру умножилъ въ насъ. ііадежду, лю-
бовь христіанскуіо. чтобы даровалъ сердце чисюе, 
духі> сокрушеиный и смиренпыіі, покаяніе яелож-
ное. полпоо плодовъ д лъ благихъ. а потомъ- о да-
рованіи и всего потребнаго для т ла - здравія. бла 
горас гворенія воздуха, изобилія плодовъ з мныхъ, 
дешевизны вс хъ дотребностей житейскихъ. усп ха 
въ д лахъ и пр дііріятінхъ земныхъ, нужныхъ для 
блага общаго и своего частнаго, и прочее. 

Если такъ будемъ просить. то никогда не будемъ 
постыждены нъ нашоГі молитв и въ ігашозіъ упо-
ваніи. 

Да будетъ Господу слава отъ вс хъ но в ки. 
Амипь. 



П о у ч е н і е 
В ъ н е д л ю ч е т в е р т у ю и о П я т ь д е с я т н и ц . 

Сотникъ отвіьчая Господу, ска.іа.іъ: 
Господи! я не достоинъ, нтобы 2ы во-
шелъ подъ кровь мой: но скажи УПОЛЬ-

ко с.іово, и выздоров етъ слуга мой. 
(Мат . 8. 8). 

Ъ ЧМТАННОМЪ сегодня еванге.ііи 
предложена была вазіъ. братія мои. 
священиая пов сть о чудесномь ис-
ц деніж Іисусомъ Христомъ слуги 
римскаго сотника въ город Кап р-
шіум . Слуга былъ исц ленъ однимъ 
словомъ Сиасвтеля ло великой в р 
и сзіирепиоіі иросьб сотнака. яяыч-
яика. лично пришедшаго къ бо-
жествешіому Врачу. «Господи!» го-
ворилъ Ему сотиикъ: «слуга мой 
ле китъ дома въ разслабленіи, и ж -
стоко страдаетъ. Іисусъ говоритъ 
ему: «Я приду :и исц лю его«. A 
сотникъ Ему: «Господи! и недостовнъ. 

что бы ты вошелъ подъ кровъ мой, но скажи то.іько 
слово. и выздоров етъ слуга мой. Пбо. прододжадъ 
он ь. я и подвластиыіі челов къ: но им Е) с бя въ 
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нодчинепін ИОИНОБЪ. говорю одному: пойди. н идетъг 
и другому: пріііди. и приходитъ-, и сдуг моему: 
сд лай то. н д лаетъ. Уелыпіавъ сіе», дад гово-
рится въ евантежіи, «Іисусъ удивилея. и сказалъ 
идущимъ за Нимъ: истинно говорю вамъ. и въ 
Изранл ,—т. е. м жду овреями. не «ашелъ Я такой 
в ры»;—и. немного дал е. говоритъ ему Госіюдь: 
"іідн. и какъ ты в ровалъ, да буд тъ теб . II выздо-
ров лъ слуга его въ тотъ чаеъ» (М . 8, 5 13). Счаст-
.in нь с.іуга. что им лъ такого хорошаго. доГфаго. 
в рующаго господини! Доетоинъ веякой иохвалы и 
госіюдшгь. отечески любивіііій своего слугу н ВЪІІ]Ю-

стот в ры взиравшій на Іисуеа Христа и на д ла 
і̂ го! Онъ и нын н иа страшномъ суд , во иторое 
пришествіе Господа. иослужитъ обличителезіъ і?ъ пе-
кЬріи и лукаветв многимъ. многвмъ изъ иын іипнхъ 
христіанъ, н в руіощимъ въ Господа и дерзновенно 
отвергающимц. чудееа Его и второ пржш стві Его и 
говорящимъгг^ естьдбттоваше щтшествія Его— (Петр. 
3, 4) и кончииа вгька (Me. 2Х. 3)? илп что то ж ,— 
якобы вовсе пе будетъ втораго пришествія? Но иставвзі!. 
;»ТІІХЪ глупыхь іі гордыхъ неиііровъ, а мы съ 
ііами" побес ду мъ лучшо о в р —въ наше назидаиіе 
н епас ш , и сколь вродно иев ріе: какъ оно оттал-
киваетъ отъ насъ спасающуіо насъ десницу Божію. 
11то же им нно мы теперь скажезіъ о В р ? A то, что 
в ра въ Гоепода, въ слово Его, живая, несомн нная 
в ра. есть ключъ къ неистоіцимоіі сокровищниц 
вс хъ даровъ Божіихъ,—животворящая сила, даруе-
чая отъ Бога ііросты,\і7>, нелукавозіудрствуіощиэіъ, 
смирениызіъ душамъ и превлекаюіцая иа нихъ богат-
ство щ дротъ Божіихъ. Докажемъ это прим разш. 
Пріізі ръ ржмскаго сотника предъ глазами: его про-
стая. твердая в ра во всеэіогугщество Іисуса Христа 
удіівила Оамого Господа п ііемедленно привлркла къ 
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сотпику и его болыіо»іу слуг милость Божію: иди, 
и иакъ ты в7ърова.іъ, da буд&тъ іііе6п>. 11 выШоров лъ 
с.іуга чъ т&т/ь часъ (Мн. 8, Іо). 

Два смішца воліютъ Іисусу Христу о иец лепіи 
очей: Сыне Давидовъ. помилуй насъ! Гоеподь повел -
ваетъ привеети ихъ къ (еб и спрашнваетъ ихъ: 
втьруете ли, что Н мог// это сд ьаать? II когда они 
отв чали: в ]>уемъ,- Ояъ исц лилъ нхъ, сказавъ: no 
віър вагией да будеіпъ ва.мъ: иупихъ тотчась отвери-
лись очи (ер. Мв. 9, 27 30). 

0дііаа;ды ириносятъ къ Іисусу Христу разсла-
бленнаго, н Госиодь, видя в ру РТОСИЛЫДИКОВЪ, ПО в -
р ихъ, сказалъ разслабленному: дер ай, чадоі про-
щаются тебіъ гр хп твои: встань, возьми ог)ръ твой и 
иди въ до.иъ твои: и больиоіі вста.іъ, в.іялъ пооис.гь свою 
// пошелъ домий (Me. 9, 2. (>. 7). 

Кровоточивую жешцину. дв надцать л тъ бол в-
шую своимъ иедугомъ. Господь исц лилъ по в р 
ея чрезъ прикосновеніе ея къ Его одежд . сказавь: 
дерзай, дщерь! втъра півоя спасла тебя (Мв. \). 22). 

Но вотъ однажды былъ случай съ ученикаші 
Спасит ля: одинъ от цъ им лъ б сноватаго сыпа и 
ириводилъ его къ нимъ ддя исц лоиія, но они не 
могли его исц лить. Отчего жеУ По нов рію отца 
этого больнаго и -учениковъ Христовыхъ 0 родъ 
'Нвв рнык и развращенный! Докалгъ буду съ вами? До-
кол?ъ буду терп ть васъ? сказалъ Господь ЭТОМ) отцу 
и ир дстоящимъ. Приведите мнгь с о сюда. И воспре-
тилъ ёму Іисусъ, и б съ вышелъ изъ него, и отрокъ 
исцтълился въ тотъ часъ. «Ученики, ііристуііив'1. къ 
Іисусу наедин , сиросили Его: почему зіы не могли 
выгнать его? Іисусъ сказалъ имъ: по нев рію ва-
шему«, и лрисовокупилъ: «истинно говорю вамъ: 
ежели вы будете им ть в ру съ зерно горчичное и 
скажете гор сеи: перейди отсюда туда. то она пе-
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рейдеть: и ничего не будетъ ва.мъ нсвозможнаго. (лні жс 
родъ нзгоняется только зюлитвою и постомъ» (М . 17. 
14 ^І) . Впрочемъ, апостолы впадали иногда въ иску-
нгеніе пев рія только до сошествія Святаго Духа на 
нихь въ дент. ІІнтьдссятвицы: а посл соіиествія Овя-
таго Духа онп иикогда у/ке не впадали въ нев ріе. 
но всегда им ли поБоколебимув) в ру и ею творили 
безчислениыя чудеса: исц ляли всякія бол зии. изго-
пялв еловомъ демоновъ, воскрешали мертвыхъ. Свя-
тые угодники Божіи древнихъ и новтлхъ времень 
в ])<>ш творили мноікество чудесъ. какъ сами вы слы-
хали и читали. Сколь многіе и въ паши дни ио 
в р своей получили многочиеленныя иси левія. 
дивное избавленіе отъ б дъ и напастей, оть мучи-
тельства демоновъ! Сколь многіе чудесно исц лялись 
отъ причащеяія животворящыхъ Таинъ т ла и крови 
Христовой! Сколько игц леній было и бываетъ отъ 
мощеіі святыхъ угодниковъ Божіихт. мли отъ чудо-
тиорііыхъ святыхъ иконъ. или просто отъ искреиней. 
съ и рою въ покаяніи молитвы Господу и Пречистой 
Его Матери. или святымъ угодникамъ Ііожіимъ? Одинъ 
благочестивый пастырь, зиакомый мой, разсказываль 
мп чистосердечно, что онъ іиолитвою в ры, въ про-
стот сердца, ислросилъ у Господа и Пречистой Ко-
городицы множество чудесныхь благод яній Божіихь 
простымъ людямъ, просыишимь его молитвепігой HO
MO іци. и, въ доказатсльство, готовъ былъ представить 
мп лично вс хъ т хъ, которые удостоились мило-
стдваго пос щешя Божія и жявызіъ голосомъ могли 
засвид тельствовать истину его словъ. Я, говорилъ 
он ь о себ , обыкновенный смертнып. челов къ мпого-
гр шный, не отличаюсь отъ другпхъ людей ника-
ЕДМИ подвигами: ни пощешемъ, нв всенощными 
стояніями на молитв , позволяю себ сть и пить 
дозволенное—у себя и у людей,—ио им ю только 
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н ру въ Госиода. живу во ксегдашнеліъ покаяиіи. ла 
вс Гыагодарю Господа. что ни ио.іучаю отъ Кго 
іцедротъ: и не остаюсь въ стыд . Я каждыіі день 
ііолучаю епассніе отъ живоначалыюіі дееницьі Ьо-
жіей, каждый день ГОСІЮДІ, ОЕружа ть моия радостямн 
илбавленія. Кс.іи кто проситъ меня ІІОМО.ПІТЪСЯ съ 
нимь о номъ. я я отрицаюсь, если только прим -
чаю въ просящомь искрешпоіо в ру и искреннее 
жежаніе епас нш; и в ра и уиованіе не ііосра.м.іяіотъ. 

Вотъ вндите иратія. и въ паше врезія. скудное 
в рою. в рующиііъ можио испрашивать у Господа 
все нужпое ко спас нію. В руйте же вс жесонн нво 
въ Господа. Который съ иами преоываетъ и пребу-
деть во вс дни до ст ончаиія в ка, жпвите благо-
честиво. кайтесь искренно. исііі)авляііте жвзнь евою, 
ироеите у Господа съ н еоаш инон) в рою доё])аго и 
поле:шаго —и получите. Амвнь. 

^щЩБУ^ 



С л о в о 
і: !. нед лю пятун) по Пятьдееягнин . 

КГОДН/І ігь Кнаиге.ііи цов ствуется объ 
илгііанііі б совъ пиъ днухъ б сноватыхъ, 
выш дшихъ изъ гробовыхъ п щеръ 
страньі Герг синской, сто.іь свир пыхъ, 
что пикто не см .іъ пгргоходить тЬшъ 
иутемъ, гд они лаходигіігсь. 

Иі. Евангелів говорится о б снова-
тыхъ, объ ігзгпмліи б совъ, «> вс леніи 
ихъ, съ дозволенія Іисуса Хриета. нъ 
свиное стадо и погуб.іопііг стада въ мо-
р , о просьб гражданъ города Гадары, 
чтобы Госігодь уда.шлся отъ иихь. и 
о ббратной п реправ Его на другой 
берегъ — и іірибытіп въ ЕапернауМі 
(М . 8, 2S 34; 1). I). Исторія леиа сама 

по себ . Она пов ствуетъ о двухъ иесчастныхъ чело-
и кахъ. одержжмыхь здыми духами. Значитъ. вопреки 
упорно.му іісиіфіго и ложному уб жденію вгЬкогорыхъ 
переучившихся и заблудивіпихся дгодей, злые духи 
существуютъ па св т и д лаютъ сиои пагубныя 
д .іа. которыя глаииымі. образокъ состояті, въ ио-
гублеиіи ліодеіі и въ причинетн и.мъ разныхъ 
цоддыхъ пакостей. Самъ Гисусъ Христосъ, едйнород-
иыіі Гыпг. Божі&, ііришс.іъ къ міръ для того. чтобы 

23 
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разрупшть д ла діавола и поб дить го со вс мъ его 
ВОИНСТВОМЪ. Сего раг)и явился Сынъ Во.исііі. da paspy-
шитъ дгьла діаволя (I loan. 3, 8), говоритъ апостолъ 
Іоаинь Богосдовъ. He ув рятъ насъ недоученые 
у.міпіки. чт<> и тъ будто оы з.іыхъ духовъ: ибо от-
вергать пхі. бытіе значитъ отв ргать исі* священное 
Писаніе, отвергать кристіанство, считать какъ бы 
иснужною в ру Христоиу іі пржшествіе на земдю 
Криста Бога п все Кго богжёственное домостроитель-
ство; пакопецъ. значитъ отв ргать оч видные факты; 
нбо з.іыо духн и прежде пакости.іи п губили людсп 
и тспорь различнызгь образомъ пакостять въ людяхъ 
и губятъ н осторожныхъ, no допуіценію Божію. плн 
какъ прежде изгонялись изъ людсіі Господомъ плп 
по блатодати Его людьми евятыми,—такъ и теперь 
изгоняются. Птакь. б сы и б сноватые были. есть 
они п теперь. Какіе же б сноватые есть нын У Есть 
б сноватые днухъ родовъ; настоящіе б сиоватыо въ 
род упоминаемыхъ въ Еванголіи, которыхъ запн-
рають иъ домы узіалишснныхъ. б сноватые порчеп-
ные. копхъ д моны мучатъ особ нно тогда, когда 
этого рода больиыхъ пріінодятъ кь какой-лпбо свя-
тын пли когда поють вь церкви хсрувимскун) п снь 
па В ЛЙЕОМЪ вход , и б сноватые—подъ видомъ вол-
нуемыхъ и омрачаежыхъ и безумствующихъ отъ 
различиыхъ страстей, ги ва и злобы, зависти, силь-
ноіі плотскоіі страсти, отъ пьянства или отъ страстя 
къ иажив , къ коялспію д н гъ н къ нараіценію 
пхъ процентами, отъ гордоети, честолюбія и тіце-
славія и пііочее; кь особенному роду б сповагыхъ 
надобно отнести людсіі такъ называемыхъ либералъ-
ничающихъ: т. е. слишкомъ евободно. вопреки хри-
стіанскому и всякому здравому смыслу мыслящнхъ, 
такі. называемыхъ нигилистовь. отвергаіощихъ и 
в ру христіанскую. и Христа, и Церковь. аголитву 
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іі тиііпства. безсмерті души. воскрев ні м ртвыхъ, 
еудъ п коадаяиіе по д .пшъ кажд ну; изъ числа ихъ 
оываютъ такіе, стожь здне демоиы въ челов ческомъ 
образ . что задаіотся ц лію испровсргать государ-
ств нное устройство и ниспровергатыір етолы царей, 
посягать святотатственно па жиянь еампхъ помаяан-
нпкові. Божіихъ. ковхъ жилні. и бозопасность должпа 
быть неприкосновенна: поджпгать дозгы п всякія 
сооруженія н нстребдвть пмуіцество ліодсп и З ІІЛЮ 

обращатъ въ адъ, м сто слезъ п стенанія. Вотъ 
какіе б еноватые оеть въ нашо вр мя, б сноваты& 
еознательно. по своеіі вольноіі вол . по ево му злому 
сердцу! 0, да избавптъ насъ Господь отъ этихъ 
злмхъ твареіі. которымъ блюдется в чный огонъ 
вм стГ. съ діаволомъ. А мы будемъ беречься другаго 
рода б снованія -надутой гордостп, завистп. гн ва. 
злобы. н нависти, раздражптельности. плотской стра-
сти, пьянства, объядснія, сквернословія. корыстолм-
бія. ж стоЕоеердія, прпт снепія ближнихъ, ругатель-
етва, ссоры. распри, уныпія. отчаянія п прочихъ 
етрастеіі, удаляюіцнхъ насъ отъ Бога и повергав)-
111,11X1» во власть діавола. 

братимъ еще впііманіе въ читапномъ евангеяів 
на дерзость б совъ и на іірпзнаніе изіи в чныхъ 
>гукъ. уготоваиныхъ пмъ. Когда б сноватые повстр -
чались съ Іпсусомъ Христомъ, то б сы, бывшіе вь 
нпхъ, возоііпли: чгпо Теб do насъ Іигцсъ, Сынъ Бо-
.УСИІ? Пригиелъ Ты сюда прежде времени мучить насъ. 

Омотрит , какая діавольская гордость и дерзость! 
что Тебгъ оо насъ? говорятъ: какъ будто они не под-
лежатъ д ржав Божіей. которая простирается и на 
все сатанпиское царство! Однако же вскор . чувствуя 
нсстериимую муку отъ присутствія Іисуса Христа 
и - Е г о непоб димую силу. они понпзили тонъ и 
говоратъ: если выгонишь нась. іио пошли насъ въ стадо 

28*-
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cfniHcii: достойная просьба — нечистые аросятся воіітл 
«ъ исчііетыхъ: видно и б еноватые за ясчлстую 
жнзнь аодвергалжсь б снованію. Господь [іовед лъ 
и.мь: п onи иош.іи въ свиное етадо и вс ііотоііи.іп 
і\ъ вод . А что, ес.іп Г>ы дозвол но бы.к» и.мі. такъ же 
иоступпть еъ .иодьмп? Оин мигшп. и лю.кмі вс хъ 
иогубилн бы. Ио (»ніі no см ютъ сд .іать того съ 
ІІІІМИ. а мучать ихъ ио доиущенш Божію етодьког, 
чтобы вразужнть ихъ. ІИИНОІІ же допуетидъ Господь 
иогубить д.ія гого, чтобы показатъ .потость и rnu-
р іюсть б совъ п чтобы ЖЕТ ЛИ гергеіміискіе. идодо,-
ПОК.ІОІІІІИКІІ. лиа.пі. что о кидасті, ахъ, еслн не но-
каются u ие ув руютъ въ Нега, Іисуса Христа. 
кменно, что нхъ ожида тъ мука и чиая вм ст еь 
демонами. Зам чательно, что сами демопы ожидають 
и чныхъ чукъ и трепещутъ,—а пные люди ве в -
руютъ вь нихъ и но хреп щутъ нхь и нс боятсн 
гр шпть. Вотъ п герг синсЕІ жителв не в ровалв 
въ Нсго и иросили отойтп отъ ІІІІХЪ: п Онъ ііеі)е-
правилея па другую схоірону. Ахь. братід п сестры, 
горе памі. бы.іо бы. в чно горе безъ Іисуса ХрЕСта, 
безъ в ры въ Hero, безъ благодати Кго, бе;п, д лъ 
благііхъ, безъ ііокаяиія н лиц м рнаго! Челов къ, 
жііиуідііі безъ в ры въ Іисуса Христа, б зъ покая-
иія и доб])ыхъ д лъ, бываетъ игрушкою гибельныхъ 
страстей одна другой мучительн е,—храминою, по.і-
ною б сокь, какъ упомянуты© б сноватые, повиниымъ 
и чшиі мук . іііііцеіо в чнаго огня. Будемъ жить въ 
покаяніи и доброд те.ін. Будезіъ л.с всегда съ Іису-
сомь Христомъ. Аминь. 
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КГОДНЯ во вреігя л і т р г і и чптано 
оы.іо. братія зіои возшобд нные п ее-
стрьг во ХріістІ., вангеліе отъ Мат ея 
объ изгііаніи Господомъ б совъ нзъ 
двухъ б сноватыхъ, весьма свир пыхъ. 
Чс.му оііо научаетъ ігасъ Во первыхъ, 
тоіі истии , что Госиодь Іисусъ Хри-
стосъ есть веемогущій Тиорецъ и Вла-
дыка вс хъ тварей видимыхъ и неии-
дизіыхъ, Ангеловъ и ЧОЛОБ КОМЪ. ВСЯ-

КОІІ одуіііеилеіпіой твари исамихъде-
моновъ. которые въ начал были со-

iC^enJiv тиороны добрыми. no сами потомъ 
пиа.ііі въ злобу п дукавство, отпаші 
отъ Бога іі іпізиержены съ неба въ 
во иторыхъ,—той иствн научаетъ, 

что безъ Божія попущ шя б сы не могутъ п])ичп-
нятъ зла иикакоп твари. и, если попускается имъ 
отъ Кога зіучить людеіі, то попускается для наЕа-
заиія и вразужленія ліодеіі. согр шающихъ. за ихъ 
разныя неправды и гр хи и для ихъ іісправлеиія 
что видно нзъ наставлонія б сноватому отъ Госоода 
пос.і исц ленія его, по сказавію евангелиета Лукн; 
въ третьихъ. паучаотъ тоіі истіш . что будетъ вос-
кресеніе мертвыхъ и страшныіі судъ оть Господа 

лреисподнюю: 
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вс нъ людямъ ЖИБЫМЪ и зіертвы.мъ и вс мъ злымь 
духамъ и достойно ноздаяніе вс мъ: злымъ духамъ— 
огонь п чныіі. сообразвжй ихъ духовной, безт лесной 
природ . какъ и вс мъ гр шніікамъ нерасЕаяннымъ, 
а людямъ праведнымь u покаявшимся истннно 
в чный кивотъ. Б сы говорятъ Господу чрезъ б с-
новатыхъ: чіпи Тебть до иасъ Іисусъ, Сыі-г<>. Божій? 
Иргішелъ Ты снмкі преэюде времени мучить насъ. Ии-
днте, п б сы в руютъ въ Hero, какъ въ Гына Божія 
и какь будущаго грознаго и прав днаго Судіго сво-
его, уготовавшаго ииъ в чную муку;- но нын шніе 
ииги.шсты превоеходятъ въ своемъ б зужств и б -
совъ, потсшу что не в руіоті. въ Гисуса Христа. какь 
въ Сына БОІКІЯ. ни въ Церковь. ніі въ безсм ртіе 
душп челов ческой. не в руютъ ии воскресенію, ни 
будущему суду,—не признаютъ л бытія Ангеловъ и 
злыхъ духовъ; оттого онп такіе отчаянные льоди. 
способные на всяко зло,—на убійство, поджоги. по-
хиіценія.—не иризнаютъ богопоставленныхъ земныхь 
кластеп и творятъ только дъявольскую и СЕОІО па-
губную водю. Въ четвертыхъ, Еванголіе учить тому. 
что власть всякаго дыханія, всикоіі жизии иахо-
дится въ Божіихъ рукахь; и кому хочетъ Госиодь— 
даруетъ жизвь. — у кого хочетъ отнять отъемлетъ. 
Такъ, б сноватыс чслов ки зюгли погиблуть оті. 
злобы б совской въ одпу зшнуту, но Гоеподь не до-
нуетилъ погубить нхъ демонамъ, а только—мучить 
ихъ для ихъ вразумленія и псправленія, свжн й 
же допустмлъ погублть. можетъ быть. въ наказаніе 
нев ровавшихъ жителеіі страны Гадарйнской, какь 
нын , наприм ръ. Господь попускаетъ падежъ скота 
для наказанія и вразумленія людей, чтобы они по-
Еаялись. Чтобы не подігасть памъ подь вліяніе 61. 
совъ, будемъ, братія, уб гать гр ха и усердн ста-
раться о стяжаліи всякой доброд тели: ибо Гоеподь 
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еоздалъ насъ на (ІІЪ.КІ благая, яже прежде уготова, да 
въ нихъ ходимъ (Ефес. 2, 10): не только не до.іжны 
мы гр шжть, ио и стараться быть святыми, какі. 
подобаетъ хріістіаиамъ. чадамъ Божіимъ, иризван-
ІІЫЗГЬ кі. СВЯТОСТН и н тд нію. Свяшы будьте, как 
И святъ Господь, Вогъ еа іъ (ср. Лев. 19, 2), r.iaru-
летъ Госиодь: іі.іп: будыпе совергиенны, какъ совершенъ 
Отецъ ediiiy, небесный (Мн. 5. J-S). говоріггь Іисусъ Хри-
стосъ. Запомяимъ жё, братія, урокъ, пііедлагаемыіі 
иын шіпімь ванг ді мъ, п прижожвжъ его къ жизни; 
пбо дія того и читастся Квангеліе. чтобы MJ.I 
поучалпсь п исііравлялись. докол им емъ ві)емя по-
учаться и исправляться. Аліииь. 

- • 
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Чадо, отпущаются ти гріъс . твои. 
(Me. 9, -2;. 

'Ь НЫН ІПНЕМЪ чтеіііп вангельскомъ 
пов ству тся о мидосердіи нашсго об-
щаго Спаситвля къ н счастному чело-
в ку, и въ вангеліи прошедшаго вос-
креснаго дня гонорено бы.іо тоже о ми-
лосердіи Кго; тогда говорнлось о исц -
леніи б сноватыхъ, ужасно страдавшихъ 
отъ злыхъ духовъ. а иын говорится 0 
исц ленів разслабленнаго; тамъ при-
чііііоіо б ды а е счастія были гр хи, 
какъ вндно изъ нравоуч нія Іпсуса 
Хржста исц ленному: иди ко твоимъ, и 
возвіъсти имъ. c.nihii inn Господь сотвори: 
п помилова тя (Марк. 5, 19). И зд сь— 
причжною разслабленія членовъ т лес-

ныхъ и самоіі дугап были гр хи, ибо Врачъ душі 
и т лесъ говоритъ больному: чадоі прощаются теб 
!> tun твои. Все Евангеліе, возлюбленные братія и 
сестры, наиоліи ио иов ствованіемъ о чудосиыхъ 
д дахъ милосердія Гоепода Іисуса Христа къ б д-
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ствуіощимъ и заолуждаіоіци-мся ч:ежов камъ; в тамъ ж<» 
поисіоду возкЬщается, что главвою причшюю почти 
вс хь боя зн Л, б дъ п імтчастіп съ ліодь.ми бываютъ 
грііхи. это ве.іичаіііпсо здо, несчастіе рода чед в -
чсскап». этотъ ужасинй корёнь вс хъ зодъ u самаго 
во.іикаго з.іа см ртв вр м нной и к чиоіі. Цотому-
то Господь, врачуи разслабл ннаго, врачуетъ прежде 
болящую гр хами душу, а поточі, уже т ло. Чадо! 
говориті. Оп і. раэслабленному, пр&щаются тебт tptzacu 
т ои. А это иначигі. то и научастъ иасъ гому. что 
вь бол зняхъ нашихъ мы до.ы.лы смжр нно іі глу-
боко сознавать гр хи свои п исіфенно каятьсн въ 
ПІІХІ. и просить у Гоепода піюіщміія ихь. съ иазі -
реніемъ впредь іи1 еогр шать. Пбо главнаи часть 
существа иагаего сть душа. сущеетво по образу Бо-
жііо. разумное, еъ евободнымъ произволеніемъ, без-
см ртное, но существо падні , болшц е рр хомъ и 
тл ніемъ и искупленно отъ гр ха и смерти см ртыі) 
(ыпа Божія; <» ней-то, о спасеніи ея ііадобио всі.чп 
еиламв заботиться,—о благ угожд ніи Богу, о испол-
ікчііи святыхъ и блажвниыхъ Кго запов д й, о ея 
правоті, и святости. ТІбо страстп плотскія порабо-
іцаіоть. оскверняютъ, удаляіотъ душу отъ Jiora и вь 
коиц концовъ чаето доводятъ до погпбслп врем іі-
ноіі и в чной. Посмотрите па пьяницу: онъ в чпо 
разсдабденъ по душ и по т лу, въ н мъ н тъ в ри 
п страха Вожія; онъ но молится; вс основы ирав-
('твеііиыя въ н мъ расшатаны; онъ готовъ на все 
худое: онъ сердится, бранптся. д рется, сквернится, 
п иичто у ного н еііорптся; всякая работа изъ рукъ 
валлтся. Иоомотрите иа челов ка. ьоторыіі любитъ 
много сть и ІІІІТЬ; онъ т же разлаблениыіі и по-
тому л І.ниввііі. неповоротливый; какъ ум реняая 
іиііца и пить ук]) ііляі<)тъ т ло, такъ кзлишество 
ихъ обременяетъ п разслабляетъ. Л Ч ЛОВ КБ слад» -
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сграетный какъ бы олицетноренная елабоеть—чаето 
заживо у.мираетъ душоіі п т .іомъ. Такъ гр хи раз-
с.іаб.іяіотъ все существо челов ка п ц лыя общеетва, 
государства! Такъ гр хн и обществ нныя страсти 
разслабляютъ и Россію. Какі гр хж наиоднили Рое-
сію? Безв рі , пьянство. плутовство, ложь и обмапь. 
страсть къ нажик . частыя убійстка иэъ-за страсти 
къ нажив И.ІІІ изъ-за неудовлстворсниоп плотекоіі 
поовп. страсть къ игр ,. хиіценіе. мздон.метио. себя-
любіе, которое жела тъ искліочятс.іъно, чтобы толъко 
ему было хорошо, богато и вееело, а другі хоть съ 
гододу у.мирай. Да, нельзя не внд ть въ I'oeciH об-
щаго разслабленія нравовъ. а всл дстві разс.іабленін 
правовъ Вбзрастаютъ обіцестненныя б дствія: голоді.. 
бездвн жье, об дн ніе народа, наклонноеть и етре-
мленіе къ переселенію съ м ета иа м сто, ллонам -
реипые поджоги и проче . Что ж д лать? Скажу 
СЪ апостолошь; укр пгмпе опустившгяся руки н ос.іа-
бгьвшія ио.пп.иа: и xofhnnc прямо ногами вагиими, дабы 
храмлющее не совраіпи.іось, а лучше исправилось. На-
блюдсШ/те, чтобы і;пю не лишилая блигодатм Ііож-ісіі: 
чтобы какой горькій корень, возникнувъ, не причгі-
нилъ вреда, и чтобы имъ нс осквернились многіе (Евр. 
І^. \2. 13). Кудемъ укр плять душн и сердца бла-
годатію Божісіо, какь учитъ апостолъ Иавелъ: добро 
благодатію утвероюдати сердца, а не брагины, отъ 
нихоюе не пргяша пользы ходившіи въ ни.гъ (Евр. 
13, J)). Будемъ утвер кдать дуіии свои чолитвою 
кскр наею домашнею и общсмтвенною и. во-
обще, непр станной внутреннеіі молитвой; чтеніемі. 
нли слушані мъ слова Божія или ішсаній сви-
тыхъ богомудрыхъ отдовъ. усерднымъ чтені мъ 
или слуіианіемъ житііі святыхъ Божіихъ угодни-
ЕОВЪ. чтобы и намъ подражать ихъ в р и жи-
тію. ихъ добрымъ д ламъ; также бес дами ду-
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и частымъ причащепіемъ евятыхъ Таинъ. 
Итакъ. будеіГБ укр плять себя б.іагодатію Божіею. 

докол ееть время и докол гр хи не раислабили 
ііасъ окоичательио. Пбо придетъ скоро врезія. а мо-
жетъ быть. уж наступа тъ, когда вс предадутся 
дремот и сну, вс разслаб ютъ праветвенно. когда 
и в ра оскуд етъ и любовь изсякнетъ п беззакопіе, 
какь чоре. разолъ тся по земл . Но тогда уже будетъ 
поздпо исііравляться. Іібо раздастся гдаеъ: се Женихъ 
грядетъ, исходите въ сршпеніе Его (Мн. ^5. ()): воз-
гремитъ труба архангельская, еоберетъ вс хъ людеіі 
жнвыхъ п изъ діертвыхъ воскресшпхъ въ м сто 
общаго страшнаго суда. на которомъ изреченъ будетъ 
окончателыіыіі праведный приговоръ или ЕЪ жизни 
в чнои илп въ мук в чноіі. Лминь. 



С л о в о 
нъ нед лю ш е с т у ю по II я т ь д е с яти u ц . 

\ НЫНІіІИНКГі воскреснойлитургіей 
читано бы.ю. братія и сестры вон-
ліобл нные, вавгеді отъ Мат ея о 
исд деіііп Господомъ нашимъ Іису-
со.мъ Христомъ разсдабдевнаго, де-
жa mu аго н а н остели. Ви д ди ны д но й -
ственный даръ Владыки Христа 
Бога челов ку немощному—даръ 
прощенія гр ховъ и даръ исц ле-
иія т да? Но чтобы шшнть. какъ 
великъ даръ. особенно даръ про-
щеиія гр ховъ, вадобяо обстоя-
т дьно знать, сколь нелики песча 
сті ті пагуба для чедов ка -гр хъ; 
ибо яемощв т лесныя видя е и 

здоподучяость ихъ бод е или мен е очсиидиа для 
неякаго. а б дствіе и пагуба гр ха для многихъ ік 
гордости и вев рію, по сл тгот и иев д ігію н при-
м тны идв неизв стиы или, по крайнеіі міір , но-
очевидлы. Итакъ, чтобы шшять величіе дара раз-
елабленному—прощевіе Господомъ гр ховъ его, уяс-
нимъ с б , сколь великое несчасті п сколь велпкая 
ітагуба для челов ка есть гр хъ вообще. Гртъхъ прежде 
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всего гсть бе.іііаконіе (1 Іоан. 3, \). по Іінсапііо. 
т. е. нарушеніе закона Божія. даннаго челои ку. и 
прежде всего—закона .іюбви къ Богу и ближн му,— 
возстаніе протпвъ Бога, Его вслцчін. святынн и правды. 
неіювиновеніе Кму и вогласіе п соч таніе съ діаво-
.юмъ. порвоначалыіикомь и зачинщикомъ всякаго 
гр ха, возстаяіе че.юв ка гр іпника противъ себя 
самого, прэтпвъ души и т ла сво го, противъ сво й 
сов сти, этого стража души і[ т .іа. ихь святыни и 
нспорочности: есть пскаженіе. пішраіцвніе. оскверне-
ніе вь насъ образа Ьожія. по которому мы созданы 
въ начал ; гр хь есть гнуеная нечистота души. уда-
ляющая ее отъ Бога. Іісточника жпзня.—іі])елесть 
вражія. постыдныіі п.і нъ и добровольныя узы души. 
екорбь и т снота; сть адская тьма. нравственнып 
хаось. безіюрядокъ. разслаб.іеніе силъ душевныхъ u 
т лесннхъ, демонсЕО смятеніе, душевная буря. бро-
саюіиая туда и сюда б днуіо дуіпу гр пшика, по-
теря душ внаго тпхаго пристаниіца, которос сть 
Богъ: сть во.іьный недугъ и бол знь души и, сли 
гр шникъ не раскаивается. -есть ока.мен ніе сердда 
и с.мерті. вреиенная и в чиая. Такова вь ооіцихъ чер-
тахь ііагуба гр ха. II между т мь мжогіе, многіе 
гр тпикн д лаштъ кеякііі гр хъ. часто .иобятъ гр хъ. 
играютъ гр хошь; цовзіоряютъ гр хп, при.іагая гр хи 
ко гр хамъ. И вотъ отъ такой-то душевной u т лес-
поп б ды ііябавл.іь Гоеподь разслабленнаго. какі, и 
иасъ избаи.іясть. ;}а что же избавжлъ Господь і)аз-
слаблеііиаго?—Ла в ру носжлыцжковъ и го самого: 
видя Тисусъ aihpij и.гъ. ошшалъ разслаблвнп му: дерзай, 
чаОо. прощаштся тебп гріь. и твоп. Видите, какъ силь-
на в ра. Ла одну в ру избавл ніе отъ скольклхъ 
золъ! Им йте же в ру Божію; если же кто не им стъ. 
то просп ее у Бога. дающаго всгъльъ просто // $езъ 
у рековъ: и дастся &ш/(Іак. 1, ».). Съ в ров)—блажеііиа 
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жизнь, безъ в ])ы—тяжела и безотрадна. Пм я в ру, 
молхно всякій день семьдесятъ кратъ е дм рицев) 
избавляться отъ гр ховъ и удостонваться сто.іько же 
разъ мира Божія п иравды Божіеіі. а безъ в ры легко 
ііогіібпуть совс мъ во гр хахъ. какъ и погибаютъ 
многіе. Такъ. братін ті сестры, в ра есть неоц ненное. 
нетл ниое сокровищс неб сное; позаботизіея вс стя-
жать это сокровище. Кто в руетъ. тотъ живетъ во ов т ; 
тотъ старается жить свято,—всячески бережется гр ха. 
если же п согр шаетъ по немощи челов чеекой. то 
немедленно приноситъ Богу покаяніе сердечное и удо-
стоивается помилованія. Но возвратимся къ предмету. 
о которомъ идетъ наша р чь, и продолжимъ р чь о 
дурныхъ посл дствіяхъ гр ха для т ла нашего и р 
благод яніяхъ Господа для сазшго т ла раскаиваю-
щагося гр шника и особенно для души. Такъ какъ 
посл дствія гр ха обыкновенно бываютъ гибельны и 
для т ла нашего. по т сной связи души и т ла, и 
гр шникъ подвергается разнымъ бол знямъ. то Гос-
подь, милуя душу в рующаго и кающагося гр ш-
иика, милуетъ и исц ляетъ и т ло его. Се здравъ 
ecu: ктому не согршиай, da не ворше та будешъ 
(Joan. 5, 14). Таковы щедроты Господа кагоіце-
згуся гр шнику! Все существо его врачуется и обнов-
ляется. Когда же гр шнику прощены его гр жи,-
то онъ уже примиряется и съ Богозіъ. и съ небо-
жителями. и съ самимъ себою, и съ Церковію. этимъ 
святымъ общ ствомъ спасаемыхъ во Христ . и 
снова удостоивается отъ Бога сыноположенія. или 
усыяовленія. которое дерзко отринулъ прежде. д лая 
гр хъ. и получаетъ снова благодать н силу тво-
рнть д ла благія, къ которымъ каждый изъ насъ 
призванъ своимъ христіанскимъ званіемъ, - н удо-
стоивается надежды будущаго насл дія въ царств 
Христа Бога. коего лишаетъ еамъ себя всякій пре-
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быиающігі во гр х ; къ нему возвращается неб сный 
миръ іі спокойствіе еов сти, внутренній св тъ, сво-
бода іі просторъ душевный и т леевыіі, дерзнов ні 
пр дъ Богомъ п людь.ми. сяовоиъ, чсмов къ гр іи-
ІПІКІ.. поііи.іоианііыіі Богомъ, обновля тся, взм няется 
добрымъ изм неніемъ, д яаясь новою тварію. и пре-
Гіыиастъ таконы.мъ. докол блждетъ себя оть новыхъ 
поііо.ьшовеніп ко г]) ху. Но еслп опять ипадетъ въ 
т же или подобнже гр хп. то наказаніе му ужс 
усугубляется, удваивается и утраиваотся яа то. что 
отиергпулъ бдагодать Божію и явплся неблагодарнымъ 
къ Богу Благодатолю. ІІтакъ, видите, братія. сколь 
веяикаго дара удостоенъ былъ разсяабяенный, упо-
минаемыіі въ чптаниомъ нын евангеліи: езіу про-
щены вс гр хи ого. бывшіо причиной его бол зни,-
онъ исц ленъ и отъ самой бол знн, примиренъ съ 
Богомъ, съ своевз сов стію. и, какъ надобно полагать. 
ув рова.гь въ Іисуса Хрпста, какъ Сына Вожія. сд -
лался христіанинозіъ. чадомъ Христовымъ и насл д-
никомі. пебеснаго царетвія. Видите. какого великаго 
дара Божія удостоиваются за свою в ру и кающіеся 
искреиио гр ііпіикіі. Да сподобимся и мы. братія и 
сестры, отъ Господа великой Кго милости—прощешя 
вс хъ гр ховъ нашихъ п будущаго всеблажоттнаго 
иасл дія Бго и радости со святыми. Аминь. 



С Л 0 B 0 
в ъ н е д .і ю с дьм у ю п о IF я т ь д е с я т п п ц . 

Приступиста кь Нему (Іисусу 
Христу) два слгъііца, и глаъола има 
Іисугъ: в руеша .гп, яко могу сіе со-
творити? Глаголоеша Ему'. ей, ГОС7ІО-

ди. Тогда прикоснуся очін) ихъ, глаголя'. 
no втьіі ваю буди вами (Мн. 9, 28. 29). 

ОТЬ какая йзу.чит льная cir̂ ia иі.ры 
въ Господа! ІІо одиоіі в р въ Кго 
всемогущостко два ел пца мгпоиен-
но по.іучають игрозр ні , Объ втомъ 
читано бы.іо с годия въ Бвангвліи 
(Me. J), 7 - : } | ) . 

Птакь. повторяю: какая cii.ia н -
])ы! Какое драгоц нное сокровище— 
иекренняя, тв рдая и несомн нная 
в ра во Христа, если чЕр зъ н е мож-
ІІО получить всякія блага отъ Псточ-
ііпка приснотекущаго вс хъ бдагъ 
Гоепода Ііога! Въ еамомъ д л , кто 
изъ насъ но получалъ отъ Гоепода. 
еслв только онъ цриступалъ къ Нему 

съ искреннею в рою н искреняимъ ііокаяиіемъ,— 
всякія блага душевныя и т лесныя,—и притомъ въ 
(ІДІІИЬ день згн(>гок])нтно? Христіане, живущіе вс гда 
по в р н ио всякихъ нуждахъ ііріівьткиііс обращать-
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ся къ Госпиду. громко свид .іьствуютъ. что ио в р 
ихъ Гоеиодь совсриіаетъ вь нихъ. въ пхъ впуті)сн-
нсмъ мір . а нер дьч) и вн ІІХЬ. Гк^ячис.іениын 
яуд еа ( воеіі б.іагостн и си.іы. что они ііредстан.іяютъ 
горы Бохіею о.іагодатіш. ІІС горы лемиыя. хоти и 
олі. лговинуются в рующему.—но горы скороеіі и ири-
.іогоиъ ираи.іпхъ, налегаіоіцихь на дуіпу.—что онв 
іфачукт, ою евои немоти дутевныя и т лесныя, 
пои ждаіогь страетм. очиіцаіотся оть скиерны гр ховъ. 
іикіучають ирапствспныя сп.іы. которыхъ ар жде нс 
и.м .іп. сод вають всякую иравду. ІІо еслн такое о.іаго 
для челов ка сть в ра, то отчего н вс ею об.іадають: 
отчсго ие ве стараіотся стя і.ать это {'ок|)овіііл:е, ді)а-
жаптес ве хъ зе.мныхч, сокррвщцъ? Отяего Гшлыііе 
вса?р ча тея нев руіоіщіхъ. ч мъ в руиицихі,? В дь 
J)Orr> нс.пиичіріятенъ п готовь вс м ь расточатъ (вои 
сокі)()вииіа. вс мгь усердно же.іаіоииімі» и ііщуіцпмь. 
Миогіс н пм готъ в ры, пс обладають в ров) оть 
нев жества своего и оттого. что не иііі.уті. ся и не 
просять ес уссрдно у Ьога: ибо в ра есть даръ ЬОЖІІІ. 

Другіе не лм ють в ры on. гордости, кич.іиваго ума 
пли—оттого. что обратились вс .мъ у.момь іі вс мъ 
(чк])діи'мъ кь міру и кі. плоти. а н къ Ііогу и Кго 
свято.му закону, не .іорожатъ в роіо. какь ч мі>-то 
маловажнылгь. бе;гь чего будто бы можио л гко обой-
тлсь.—оттого. иакопедь. что не очіпцають сердца 
НСЬІКЧІНІІЗГІ. покаянісзгь: ибо в ра не зюжеть обитать 
въ ('срдц неішкаяншкмъ, какъ чистая дщерь иебесі.. 
Потому-то искрсиняя. твердая и нс.піцем рная в ра 
ставптся въ иаслугу че.юв ку. и ])адіі ея Господь 
сообіцаеть ему беичисленныя блага. М вотъ ііочс.му 
Господь Іисусъ Хрлстось иска.п. в ры ві, людяхъ и 
лп ві.ру ІІХЪ ііроіиаль гр хн. твориль чудеса, именно: 
псд ляль всякія бол знж, воскрешалъ зісртвыхъ: ,і,а 
такую жо власть даль и (воилгі, апостоламъ, повсл вк 

24 
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ІІІМЪ нсц яять оольныхь. воскрешать мертвыхъ, очп-
іцать лрокажсіівыхь. Почоіу Господь требовадъ в ры, 
какь ус.тоіия къ ііолучеиію Кго благод яніп? В ра 
сордсчиаи въ чс.юв к с.іужігп. какь бы руками плп 
уста.ми къ принятію Ксліихь даровъ: что руки и.іи 
уста въ т л чслои ка. то—в ра въ душ ; в ра — 
(фудіе іі ср дство кь ириннтію Ьожіпхь милостги. 
В ра уста дуіиіі: откроіі уста молптною и ікжанні-
емъ. іі ііаііолиптсн дута благодатп. Чтобы шгубить 
дуту челои ка. діаиоль яакрываетъ сердсчиын уста. 
чтобы челоиіікі. ие бес довалъ съ Ііогомь. не молплся. 
не просилъ Кго. пе слаішль. не благодарпль Его; 
ЯБИО. что зіы долікны. какъ можно чаіце. открыпать 
сердечпыя усіа. вовгр вадъ въ с б охлад ніиуіо н ]>> 
и то и д ло обраіцаться къ Вогу еъ .молитвок) в ры: 
нбо мы вс окаяииы, іппци. сл пы и наги безъБота. 
А иотъ ще ирнчипа, почему Господь тр бу тъ отъ 
людей в ріл вь Бога. ІІосл гр хопаденія люди омра-
чились и вііали въ н в д ніе о liort, отпалп отъ 
Ііога. отъ запов дей Его и стали ночитать гварей 
вм сто Творца. даже демоповь считали богами и слу-
кили имъ. какь богамь, хотя дсмоны причинялн имъ 

всевозможное зяо. Исііравляя такое гиб льное иаблуж-
дёніелюдей и жслая вс хъ привествскъ повнаяш истии-
наго ]>ога. Творца вс го, Господъ Іисусъ Христосъ, какъ 
Творецъ и Владыка явилея во плоти. д ла.мн яв.іяя 
вс мь Ово божественное всемогущество. п требовалъ. 
какъ должпой дави.—в ры въ О бя какъ въ Творца все-
могущаго, иасъ ради челов къ н вашего ради спасеяія 
сшедніаго съ небесъ, иотому Оні. и сараііпіваетъ сл -
пыхъ прежде еовёршенія чуда: в руете лп. что Я могу 
это сд лать? т. е. в руете ли, что Я—Творедъ. явив-
іпійся для васъ во плоти. и, когда услышалъ утв р-
дптельный отв ть. еказалъ: no в ріъ ваю буди вама, 
II отвёрзостася очи има. 
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Будемъ же и мы. братія. несоия нно в ровать, 
что и пын Господь близъ пасъ (Филнп. 4. 5), что 
Онъ вчера и днесь, Тойэюе п во втьки (Ев]). 13, 8): 
вс благій, всемогущій, везд сущій, всев дущій, Сердц -
в денъ, всемилоетивый, всещедрыи. б.іаго иекоропо-
слуш.іивыіі. ут іпнте.іьный. благоподательный. и, 
какъ чада. будемъ цриступать къ Н му въ молитвахъ 
ііаіиихъ съ в роію вь покаяніи. какъ гр шные. съ упо-
ваніемъ п дерзновеніемъ: и прим мъ отъ Hero всякуи) 
милость. 

Господи! ііриложи н нажъ в ру н исц яи иашу 
сердечную сл поту, сл поту гр ховъ п страст й на-
шихъ, которыя въ нын шнее растліінное вромя осо-
бенно усилплись. Алинь. 



П о у ч е н і е 
въ н е д л с е д ь м у ю по 11 я т ь де с я т п и ц . 

Тогда Іистсъ коснился г.газі. ихь • %/ 

(двухъ сл пцовъ), и сказалъ: tio вгърть 
eaweu будетъ вамъ. И отпрылисі' 
глаза их->. (Мо. 9, 29. 80). 

ЫН ШШІЯ вангельская исторія пов -
ству тъ намъ. воздюбденные братія. о 
чудесном і. исц леніи Спасител мъ диухъ 
си пцоиі. п челов ка й маго б сноиа-
таго, к<)то])().му б гь связалъ язмкъ. Д ло 
было въ окрестностяхъ города Капер-
наума, иосл воскр ш нія ІІ;П. мерт-
выхъ дочерв Іаира. начальника сина-
гопі іуд йской. Диа сл ітца эти сл до-
валн за Іисусомъ Христомъ „и крича-
ли: ііозш.пи насъ, Іисусъ, сынъ Дави-
довъ! Когда ж Онъ пришелъ въ домъ. 

» с.і пые приступилв къ Нему. И гоно-
ритъ и.чъ Іисусъ: в руете ли. что Н 
могу это сд лать Онв говорятъ Ему: 

ей, Гоеподи! тогда Онъ првкоснулся глазъ пхъ, и ска-
залъ: по в р вашеіі да буд тъ вакъ. 11 отЕрылись 
глаза ихъ; и Іисусъ строго еказалъ нмъ: смотрите, 
чтобы никто не узналъ. А оня вышедшв разглася-
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.іи o Немъ no нсей зея.і топ' (М , !). ^7—31). Д ло 
жчю: с.і пды вдфугъ ііроир лл no одному едову Оца-
('іітс.ія: Тшфсцъ челок ка, Самъ (в тъ и рв та Иода-
тедь ('каза.іь слово. и с.іово стало д ломь. ( каиалъ 
тиорчсскос: д.р будещъ.-т^в быкшіс сл пцы теперь уже 
зрнчіс И стодь чудиыіі даръ иодалъ Онъ за одну 
и ру (м лдові., безъ исякііхъ заслугі, съ ихъ сто.роны: 
no (ІП>}ІП, ваикіі oi/dcmb аалгі,. 'Гакі. ІірІЯТііа ІП> ЧСЛОВ -

к для Вога одна простая. искронняя в ра во вее-
.могуіц(Ч'тв() Г)()жіе! Такь силыіо д пствустъ в ра! Та-
кія чудеса бываисгъ чрезь в руі И.м смі. ли .мы съ 
вамл в ру? Если и.ч сзгь. то и мы не ложемь не 
вид ть ві, себ дивиыхь д лъ БОЖІІІХЪ и вь душахъ 
иашііхь ц въ т лесахь напіихъ; Господв и ныи съ 
пами no божсствснікшу (-воему об тованію: воть, Я 
(•-(, валш во всіъ Оніі ()<) сиончані.ч ріъщ (Ми. 28, 20). 

сказалъ Онъ учепііка.чъ предъ вознесеніезіъ ('вопмъ 
на небо; Incijcb Хрпсіносъ вчсра іі (Уиесь, Tail ще н во 

віы,и (Іл?}). 13, S). Я вижу чудеса Его мллосердія и 
силы во .мн веякій день и (мав.по жеди вяо зіпло-
ети Его: ибо ичі. и тъ чпсла. 

Говоря о (м пцахъ еваіігельскихь и о чудеспомъ 
исд леиіи ихь Іисусомъ Хрнстомъ за в ру ихь. я 
іісреиоіпусі. .мыслеипо къ сл пцамъ другаго рода. 
именно, къ сд лцамъ, объятымъ сд потою душсвною, 
которая гораздо опасн е и гибелыі е сл поты т лес-
ИОІІ. Это — во первыхъ. ел нота недоучекъ или ужъ 
еовс чь переучившихся н которыхь людеіі ныи -
ліняго временн, котррце въ премудромъ устройств 
міра ііс видятъ перста Божія, все создавшаго и 
вс мъ )ираБляБлцаго, н почитаютъ его ііронзведе-
ніемъ елучая. какъ и сампхъ ссбя. и д лаютъ изъ 
своей жіізии какъ бы игрушку и забаву и, когда 
^та ііг])уіііка иадо стъ ІІЗГЬ ио чему-либо. оии без-
ііощадно ее лолгають. т. е. налаганугъ на себя р.укж; 
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п.ііі же онп д .шютъ ее рядомъ злод яній надъ дру-
іпми п пот шаются б детвіями челов ческнми. І-)та 
сл пота т мъ гибе.іьн е для ппхъ еамихъ и для 
общ ствъ, что люди этого рода ечптаютъ себя зря-
чпзіи. узгиыми и едва не добрыип .іюдьми, а нс хъ 
прочихъ люд й , — не изъ ііхь іпаііки. аев ждами, 
іюдлыми. Читая въ ежеднекныхі, ЖЗБ СТІЯХЪ О раз-
ныхъ происш ствіяхъ, мы встр чаемся то и д ло — 
съ убійствамж, самоубійствами, пьянствомъ, развра-
толь, похн щеніязіи самы.яи маглымп обществен-
ныхъ денегь. поджогами городовъ и еедъ. Подводя 
птоги ве мъ этимъ проиешеетвіямъ. мы ныводизіъ 
необходимое заьміочоніе. что эти лтоди отшатнулись 
отъ Бога. оть в ры, отъ Деркии Божіои. что они 
сл пы, бродятъ во мрак и не знаютъ. къ чему етре-
иятся, что изъ всего этого выйдетъ. 0. времена зло-
счастеыя! о, вр м на безв рія! о, вр м на, предв щаіо-
щія приближеніе страшнаго дня суднаго! Б реги-
т сь, братія. этоіі сл поты нев рія. самодурства. 
Простите за выражоніе. но я не могу иначе иазвать 
людей. поступаіоіцихъ столь нагло и безразсудно. 
Гд въ людяхъ св тъ разума, сов сти? Какъ оип лп-
шились св та в ры 

Во кторыхъ. ел пота души сть сл пота раскола 
и суев ріи. 

Въ третьихъ. сл пота душовная сть сл пота про-
стонародья, не зпающаго сазіыхъ необходимыхъ 
пстинъ в ры своей u иравилъ жіпши хрнетіавской. 
Но эта сл нота простйтельн е той. о ко й раныіге 
мы говоржли: оиа невольная. 

Держитесъ. братія. кр пче в ры своеи святой. 
Деркви Божіеж, научающеп васъ всему доброму. по-
лезиозіу, святому. душсспасительнозіу; не слушайте 
нын шнихъ самодуровъ, изі ющлхъ учителезіъ сво-
изіъ діавола и стараішцпхся растлитъ простой хри-
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стіанскій и русскій вашъ смысгь. Им йте во всемъ 
житін страхъ Божій; помнит второ страшное при-
ш ствіе Господа Іпсуса Христа п судъ ужаспый вс й 
все.іеіііюіі и тіцателыіо іісііо.пінпте запов дв Божів 
іі д ла своего знапія. Учитесь в р , должностямъ ея: 
просв щайтесь, освящайт сь, исправляйтесь и епа-
сайтесь. Друго чудо. о которомъ пов ству тъ иыи ш-
нее вангед:іе, было -изгнапіе б са изъ чс.іон ка н -
маго б снующагося. Господь изгнадъ б са, и и мой 
ста.іъ говорить. Слава вдасти Тво й божествеиной, 
Христ Боже! Ты повед ва шь злшмъ духамъ: п они 
съ трепетомъ исподняютъ Тиое аов д ше, хотя съ 
обычпою злобою, въ которой пребываютъ еераскаян-
ными. Господи! изгони п нзі. насъ духа н моты, ибо 
и мы подвержены му: когда иужно усердно каяться 
Теб , мы д ла мся н мы и не знаемъ, что говорить; 
когда нужно усердно мо.іптьси. чы опять н мы и не 
знаемъ, какъ модатъся, о чемь просжть, за что бла-
годарнть и какъ благодарить; иа разглаголъствіе о 
жит йскомъ у насъ языкъ свободно дшжется и гово-
ритъ ииогда б зъ умоДку, а какъ дойдетъ д ло до 
божественнато, до сііасспія дупш, и языкъ п м еть. 
Гд принято въ общости говорить о Божеств , о спа-
ееніи души гр іннои. о в чпоіі жизни? Почти нигд . 
Тутъ мы ні.мы. Господи! избави насъ отъ духа н -
моты и научи насъ, что гоиорнть и что д лать 
угодное Теб . Богу-Опасителіо нашему. Аминь. 
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П о у ч е н і е 
в ъ u о д л іо с е д ь м у ю п о II я т ь д f е я т н и ц . 

ІІХіеходящу оттуЬу (изъ дома ні-
чальника синагоги Іаара) Інсусови, tie 
Немъ йдоспіа два сл пца, зовущп и 
?лаголюща: помилук ны. (Іисусе) Сыне 
Давидовъ (М . 9, -27). 

ІМІВЕ.ГЬ я началышя слова изъ читан-
яаго сегодия евангелія. Ио исемь же 
читанпомъ сегодня отд д изъ еванге-
лія пов са?ву шся о іісц лвиіи Гоеподомъ 
двухь ел ицовъ однимъ прикосноис-
ніезіъ рукн и о изгланіи демоиа н зготы 
изъ одиого б сноватаго, о клевет ())а-
рисеевъ на Господа, будто опъ сллою 
ЕНЯЗЯ б совскаго изгоня тъ б совъ: на-
конецъ, о томъ. что Господь ходилъ по 
городамъ и е леніямъ, Самъ поучал ь 
ліодеіі въ народныхъ собраніяхъ, про-
пов дуя Еваигеліе царствія и исц ляя 
всякую бол зпь и всякую немощь въ 
людяхъ (Мн. 9, 27—35). 

Обратимъ прежде вс го внимані на в ру сл п-
довъ и ихъ неотступную просьбу. Идутъ они за 
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Господо.мъ п громко вопіютъ: ломп.іуп Еасъ, Іисусъ. 
Оынъ Давидовъ, ы. когда Господь ношелъ въ домъ, 
onп ом ло, съ полпоіі надеждои на мн.іость божеггвен-
иаго Чудотиорца ііристуііаютъ кь Нежу. Чтобы оона-
ружихь пр дъ ис .ми воліікуіо в ру оліпцовъ, Господь 
сіфатііиаггь ихь: в ру те .іи, что Я могу :-)Т() сд -
лать, н по.іучаггі, отв тъ: да Господи! Тогда Господь 
іі1)ик()с*ііулся къ оча.мі. ихь. говоря: да Пудстъ вамъ 
ікі в р иаішмі: и у нихъ отверздШ№£ очи. Вотъ па-
града в р , награда велпкая: за диа слова —еовер-
іиеііпос прозр нііе; вс.піка и сплы в ры! ибо вгърую-
ііиміі все СО.ІЛЮ.Ш-ИО (Марк. і). 23). говоритъ Госиодь. 
Но ч мь удивительп е сила в ры. т зіь удивптель-
н е. съ другоіі стороны. нсв ріе въ ЛІОДЯХЪ! Фаріиччі 
смотр ігв т зіп же глазами па чудееа Господа, т мп 
же уша.міі. что и у другихь. слушалл ученіе Гос-
пода—и не в ровали п соблазнялнсь. Такъ гордость 
іі пр дразсудки осл лляютъ ссрдечныя очи у чело-
в ка! А отсюда сл дуетъ. что у людей оываетъ кром 
т яеежой духовная сл пота. горіиая т лесноіі ізл -
потьг, такъ какь она пііоисходип. отъ злой воли, пли 
отъ злаго ('('рдца самого чб\іов ка, но такъ. какъ т -
.ичиая. которая но зависиті. отъ воли чслов ка. Ье-
рсгятесь лсв рія! Б р гит в ру вс мм сила.чи, если 
въ козі і. есть она; в руюіцему хорошо жить ііа св т : 
онъ вйегда съ Ногомъ. 

Посл исц ленія сл пыхъ. привели къ Господу 
чслов ка н маго б снующагося. Господь изгналъ б са: 
п н мой сталъ говорить: народь. свпд тель чуда, удп-
вилея. говоря: ппкогда ие быиало такого явлоиія во 
Израид . а фарііеси. т. е. ученые. жждовсЕІе начет-
чики. —ііріііііі.мавшіе на себя ролъ учнтелеіі народа. 
говорпли: Онъ нзгоняетъ б совъ силою князя б еов-
(ісаго, какъ будто. по пословиц , можеті. вороиъ в(>-
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рону глазъ вык.іевать. или -б съ б еа изгоинть. Отъ 
чего нъ (|»а|)псеяхъ ироисходи.іа такая ііод.іая кде-
вета на Господа Отъ нхь гордоств п зависти, отъ 
злобы, ибо страств ос.і пляіоть сердечныя очи: сдж 
око твое еердечное п])0('то, то ты просто смотришь и 
на людей и на д ла ихъ. какъ онв сть, б зъ .іукав-
ства, безъ кривоткковъ, а если лукаво и иечіісто. то 
.іюди, п слова п д ла ихъ оудутъ тео представдяться 
лукавымп. нечистызіи. грииными. или, какъ гово-
рвтся, вс будетъ ирсдставляться навипаику. Чнетому 
все чисто. а для исчистаго всч1 нечисто (Тит. I. 15). 
иГк» у него оскиернены и умь и сов сть. Горе намъ 
грКшііы.мъ оті. лечистоіі сов сти! Поэтому, да буд мъ 
просты іі чистос рд чяы и да проспмъ у Гоепода 
воешда чпетаго сердца. Сердце чисто созижди во мн?ъ, 
Боже, н духъ правъ обмоті во утробть люей (Псал. 
50, 12), 

Гослодь, братія, кссгда одиіп, и тотъ же. Онъ и 
нын творитъ въ людяхъ в ругоіцихъ велвкія чу-
деса.— и (а.чі. непосредственпо. в чр зъ Пр чистув) 
Мятерь Свою, Д ву Богородицу, и чр зъ сиятыхъ 
('В(»ІІХЪ. в чр зъ Своихъ взбранвыхъ, щ въ кивыхъ 
на зеаы ііаходяііиіхся. 0, какъ часто Ояъ врачу тъ 
у .меня сл поту с рд чныхъ очей; ибо жедяевно 
гр хв осл пляютъ сердечпыя очп мои. и, no молитиі. 
покаянія. ftim дивво очіііііатотся. просв тляются, 
прозр ваютъ. 

Б льзіа. б льма гр ховныя. братія, лежатъ на 
еердечныхъ очахъ нашпхъ: и увы! многіе не разу-
м ютъ того: люди не нядятъ своего оласваго, ги-
белыіаго состоянія: не ипдитъ пьянвца своей б ды: 
нбо пьяпство осл пвло его очя: ие видвтъ блудвикъ 
евоей б ды: ибо похоть осл ігила го очв; не видитъ 
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воръ своеи погибелп: ибо легкая нажива осл пила 
его очи; не впдптъ сребролюбедъ своей душ вной 
б ды: ибо деньги осл ппли его очи. Всякііі гр ш-
ііикь. докол не покается исЕренно во гр хахъ, ость 
сл п цъ духовный, іі нс в стъ, куда идетъ. ибо тьма 
км пііла очм его. ІІтакь, покаемся истинно, да ІІІН>-

прозрямъ серд чно. Л.мипь. 

« >^3t=3 •• с ^ ^ < -



С Л 0 B 0 

пт, н д лю с е д ь м у ю п о П я т ь д с я т н и ц . 

А НЫІІІіПІНКП литургіей читаио оы-
ло. возлюбленные братія и сестры, 
изь евангедія отъ Матноя о нсц -
денІЕ Іисусомъ Христомъ двухъ 
сл пцовъ за в ру ихъ и н маго 
б сноватаго. Каждую литургію свя-
тан Церкоиь пр ддага тъ нашему 
вниманію краткіе отд лы илн уі)о-
ки изъ алостольскихъ піісапііі, илъ 
ихъ д яній и.иі пос.іапііі или изъ 
Евангелія для того, чтобы жеднев-
по пазидать насъ богодухновснными 
ааставленіямв ут шать, обличать, 
наетавлять и укр пдятъ насъ въ 

истипахъ христіанскоіі и ры и иъ сообразной 
в р жизнв п не лишить нась счастія вьгслу-
іиать мало-по-малу, вс ихъ ііисапія, или р чц 
и д янія Хрнстовы. чтобы христіан ие былн не-
в ждами въ закон и жизнп. но знали все существо 
в ры и закона своего и могли не только самп знать, 
но и готовы дать отвіыпъ всякому вопрогиакицему о 
п.гъ упованіи (I Пстр. 3, 15), и чтобы оружіемъ слова 
Ьожія могли удобн е ратовать протывь враговъ спа-
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сенія н противъ гр хоішыхъ иавыковъ и страстеи. 
Что длн насъ ііазлдате.іьннго, поучитс.іьнаго въ ны-
н шпемі, (Міангс.ііи? Иоучите.іьна в ра сл пцовъ и 
неотстуиная, усердная аросьба пхъ о поми.юваніи и 
лси леіііп. Помжлуіі насъ. кричали они, Іисусъ, сыіп. 
Давидовъ. т. , оо іцанный міру Месеія. Дарь. Спа-
еитсль! Мало гого. они ириступаліі кь ІІему.—когда 
(Іігь іірипіслъ в'і> одннъ домь. сь твердымъ иамГ.-
реніемь и уходиті. отъ Hero, иока нс получатъ. чего 
л.чмаіотъ. Чтобы обнаружить ихъ великую в ру предъ 
иародомі.. Господь ('іірашиваеть ихь. какь бы щ ві.-
даи: в руютъ ли опн. что Онь мо кетъ это сд лать?-
Оии отв чаютъ: cii. Госиоди! Тогда Господь. чтобьт 
показаті. вс мъ. что для в рующаго н тъ нжчего нс-
возможнаго, коснулся глазъ ихь и сказалъ: по в р 
ваіпеіі да будеть ва.мъ. И открылись глаза ихъ. (I 
в ра, святыіі дарь небссъ. сколько ты творишь чу-
десъ! Вы и изъ іірсжнііхъ свангельсклхъ чтеній слж-
іпали. братія .чол, какія Госішдь творплъ чудсеа въ 
людяхъ. сколько иец лялъ бол зиеіі, изгонялъ демо-
новъ. иоскреаіалі, мертвыхъ по в р иодеп или ради 
славы Jio/i.'icfi! />/hj)//i<j/i/r.\i// da- ао.імолсно (Марк. !). 2'Л)\ 

в руіопіііі .можетъ и горы ігереставлять. И для нась 
cb вамд. чада Церквн православной, не новость и те-
лерь вь иаіпи д і т чудеса нашего Опасителя: жш сачи 
постоянные сипд тели чудвсъ Господііихъ и Пречи-
стой Кго .Матеі)и вь пасі. caMiixj.. Какоіі городъ. ка-
кая страна. какая в рпая душа хрііетіаііская нс ис-
иытали въ себ са.мнхъ ио .молитв в рьі чудесъ 
мплостл иожіеіі лзбавленія отъ страстей. исц леній 
въ бол зляхь, ло.модщ въ трудныхъ обетоятельствахъ, 
уті.ліслія въ скорбяхъ. ІІтакъ, еслл о чемъ ііроелтс 
въ моллтв . в руйте. что долучите. и будетъ вамъ; 
скажу иамъ ле своими слова.чл. w словамл ('амого 
Гласитсля: просііт . ц (Іано О!]()<'ІІІЪ (кімъ: i/ut/nnc. и 
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наіідстс: стуЧигііё; п бтворятъ <І(І.\ІЪ: ппп вслы$ги провя-
ІІ{ІІІ no. и/частъ. п iiiiijjiiijii ніі.>о()іітъ. и гпіі/чаііісмі/ от-
воряпгі, (Мн. 7, 7. 8). Подобно (м пцамъ еванго.іьскимъ 
u мы часто взынасмъ: Росп&ди, гтмилуй; потому что 
вс мы страдаемъ сл потою духовиоіо, сл поток) г])!;-
ховною. какь въ бе^закоиіяхъ и яачатые. п рожден-
ные, ж жпвулце. Ос.і пила ссрдечныи очи ваши вся-
кая китеііская еуета. жптсгіскія заботы гр ховныя. 
скорби й печали. житеігскія страсти. Сл пы мы, когда 
6 душевиомъ спасеніп и исправленіи жиз&в н('])а-
дичъ. а рад емъ болыиг о т л п его удовольствіяхъ. 
ирпхотяхъ: ел иы мы, когда плотскнмь страстямъ 
работа мъ. махмон уе рдно служимъ, a о утожденіи 
Богу неради.мъ. Будвмъ же, братія и сеотры, и мы 
взывать усердно к Господу о исц леніи нашеіі сер-
дечноіі сл иоты. сь краіінимъ желаніемъ душевнаго 
прозр нія: іюмилуп насъ. Господи Іисусе, Оып Бо-
жііі. Св те истиниыіі. дришедшін въ мірь, дабы вся-
кій в рующій въ Тебя ие пребылъ во тьм ! Еще въ 
этомъ евангеліи поучительны слова (тіасптеля, ска-
занныя прозр вшимъ ел пцазіъ: омощште, ЧП ФОЫ 
ннкіио ис y.iHd.ib. Опи научаютъ насъ нс трубить 
иредъ ліодъ.ми о своихъ благод яніяхъ для гого. 
чтобы за нихъ іірославляли иасъ люди. — но быть 
скромными и смиренными, прпписывая всю славу 
Богу, не желая быть самизгь кузіирами и восхищать 
сёб славу, подобаіощув) единому Богу. Который 
сдинъ есть Гуогъ с.іавы (Д я. 7. 2). 

Въ сказаніи о иец леніи б сноватаго зам чатель-
кы сл дуюіція обстоятельства: ж) иервыхъ, удивло-
ніе народа при слышаніи р чп бывшаго н зіаго. a 
во вторыхъ, клевета и хула (1>арисеевъ.—зтихъ уче-
ныхъ еврейскихъ. дерзавшихъ ирнписывать чудеса 
Христовы сил князя б совскаго. Такъ и нын про-
стой народъ въ простот сердца смотритъ на чудес-
ныя д ла Божіи и видтітъ въ нихъ то, что оыи есть. 
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ii ігрославдяетъ Бога; a многі учеігые н.іж недо-
ученые наіпи умнжки—л чудеса Хі)иетовы и свягыхъ 
Божіихъ ()твеі)гаіотъ п иочигаіотъ пхъ нли за вы-
мыпіленпыя сказанія. ііридуманныя нкобы длн на-
рода. и.іп за обыкновенныя явлеиія природы. 0, .іу-
каветво сердца челов чоскаго! чего ты не иекаипшь. 
чего не извратжшь? Т б и ев тъ каж тея тьмою и 
нстииа ЫШІІ(ІЛ.ОЖЪ, По лукаветву ихъ, воздай имъ о-
mofJii (ср. Псал. 21. 4)! Когда духъ н моіі жи.іъ въ 
челов к , до т хъ порт. че.юн кь тотъ НР могъ гово-
рить, а когда Спаситель пзгналъ духа и .чаго, чело-
в къ сталь гоиорітть. 11 нып бываеть духъ н .моты 
или въ д иствителъно и мыхъ шш къ т хъ ЛІОДЯХЪ. 
кои должны былп бы говорни> правду людялъ по 
своему званію и должности и не говорятъ. полуская 
пеправд прит епять людеіі. или. когда должиы были 
бы пропов дывать елово Божіе благовроменно и без-
временно,—не иропов дуютъ, не настакляютъ. не об-
личаютъ ии реилыіі и.чъ народъ. погружениый въ 
н в ж ство своеіі в ры и своихь обязанностей. Тако-
выхъ пророкъ яазываетъ псамгі ніъмыми, нс могущими 
.іаяпіі, (Псаіи 56, 10). ІГадобио см ло говорить лравду 
всякому челов ку. хотя бы она п была горька и пе-
иріятна для слушающихъ ее. 

Духі. н моты бываетъ ще въ людяхъ иьяныхъ, 
у которыхъ изллтеі пары винные и демоны свя-
знваютъ и сердце и языкъ для всякихъ добрыхъ р -
чей и разверзаіотъ ихъ только на срамоедовіе и 
скв ржосдовіе, ругательства ж всякія безчпнства. 

Ііаконецъ. въ евангеліи зам чат льжо сказаніе 
еважгелжста о томъ, что Іисусъ Хржстосъ ходилъ по 
вс мъ городамъ и сел жіямъ, уча въ спнагогахъ, 
пропов дуя Еважг ліе царствія и исц дяя всякую 
бол знь п всякую немощь въ людяхъ. (зютрите,-
Царь неба и землн смжрежжо п гпеходитъ жзъ города 
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въ городъ. нзъ се.іа иъ се.ю. іфуДится, странсашуя 
для насъ; намъ ли не грудлтьси для своего спасеиія 
в чнаго, для изоавленія гр ховъ и сірастеіі всегуби-
телыіыхъ: иа.мъ лл не служпть другь другу. ч мь 
кто .можеті.г Потому-то и иъ апостольскомь чтеиіи 
говорится; (І<>.І-)ІСНЫ .\іі,і. CII.II.HI.IC, нсмотіі немоіцмтхъ 
HOCііnth, іі ні' rvoih ijc-o.HcOiniii,. IIOO Xpiiniiori, HC Ci'dn. 

u.'o.iirrhi.r,, (cp. Рдм. 15, I, 3). Іисусъ Христосъ про-
повіиыва.п. Квангсліс царствія. т. е. царствія вь 
иасъ Ножія іі іізбавленія отъ рабства гр ху и діа-
волу,—царстиія в чнаго. нетл ннаго. царства правды. 
міра, лшбвп. блаженства безконечнаго. ІІтакь буд мъ 
отр шатьсн оті, иристрастія къ земнымъ веіцамі. и 
возводить сердечныя очи гор —нн иебо. Опъ исц -
лялъ веякуіо бол знь п всякую не.моіць въ людяхь, 
какъ ІІсточшпп. живота п Врачі. душевнып и т лес-
ныгі; кі. Нсзіу будемъ и згы всегда обращаться іп> 
боліізняхь и ледугахъ дуіііевныхъ и т лосныхъ. Онъ 
единь сьч)і)ып щ заступленіи, іізбавляюііі.іп скоро и 
в рио отъ недуговь и горькихъ бол зней. Слава, Христе 
Боже, врачебной сил Твоеіі, являемоп вь иасъ и ныи 
на всикій донь. оеязаемой нами, видиліоіі п ікчірестннно 
прославлясмоіі! А .м иль. 



С л о в о 
въ н е д лю е е д ь и у ю по ІГятьд е с я т н и д . 

ЕГОДПЯ. иоз.іюбленнне братія и се-
стри, читано было евангеліе отъ Мат-
нея о исц леніи Господомт» Іисусозіъ 
Христозіъ двухъ сд пцовъ за в ру и 
мольбу ихъ: помилуй насъ Іпсусъ, 
сынъ Давидовъ! и о изгнаніп изъ одно-
го челов ка б са н маго, посл чего 
н мой сталъ говорить, и о зависти 
и злой клевет (|)арисе въ іудейскихъ 
на Іисуса Христа; въ конц евангелія 
говорится о путешествіи Господа по 
городамъ и селеніямъ съ пропов дію 
о дарств небесномъ п о исц леніи 
всякихі, бол зней и недуговъ въ лю-
дяхъ. 

Вы с.іыпіали. возлюбленньте, какъ отъ одного при-
косновенія Господа живоиачальноіо Своею десницею 
къ очатъ сл іщовъ и отъ одпого слова - - да будетъ, 
опн вдругъ прозр ли. Рече и бысть, точно какъ при 
сотвореиіи міра Господь только изрекалъ слово, да 
буД ІЪ то м то, да будетъ свгьтъ, да будвтъ твердь-
da соберется вода въ собранія своіі, и явится сугиа; да 
ііроизраститъ земля быліе травпое, и древо жіодови-

2-5 
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иержеиы гр ховной сл пот : ибо кто похвалится, что 
онъ им етъ чистое сердц^? Иикто: а еолп оно не-
чието у вс ъ. то оно н ел повато. и >гы ве доджны 
непрестанно приб гать съ мо.іитвоіо къ Св ту истин-
ному, Іисусу Христу, да просв титъ Онъ н мысли и 
сердечныя очи наши ев томъ благодатн Своей u да 
поможетъ намъ увид ть все жножество гр ховъ на-
шихъ, закрывающихъ, подобно темнымъ облакакъ, 
очи душъ нашихъ и не даіощихъ намъ вид ть, чт 
есшь во.гя Божія, б.шгая, угодная и совершенная (Гіім. 
12. 2), и иеполнять ее. а впуіпающахъ творить волю 
CBoctt плоти и помышленій. На сей день доволыю 
слова. Иостараемся его усвоить умомъ н сердцезіъ, a 
оеобеино д ломъ и жизніто своею. Амиль. 



С л о в о 
въ нед лю в о с ь м ю п II я т ь д е с я т и п ц . 

Позд же бывшу, приступиша къ Нему 
ученгіцы Его, глаголюиі%е'. пусто есть міъс-
то, и часъ уже лину; отуіусти народы, 
да шедте въ веси купятъ брашна себть. 
Іисусъ же 2)ече имъ: не требуюпгъ отъити; 
дадите имъ вы ясти (Мн. 14, 15, 16). 

ДНАЖДЫ Господь отплылъ па судн 
одинъ иъ пусгынное м сто для молит-
вы: народъ, услыгпавъ о томъ. пошелъ 
за Нимъ и;гь городоігь и шкоиъ. Вы-
шедши изь лодки, Іисусъ увпд лъ мно-
жество людей и сжалился надъ ними 
и исц лилъ больныхъ пхъ. Когда же 
насталъ вечеръ, приступили къ Нему 
ученики Нго п сказали: м сто зд сь 
ііустынпое. и нромя уже поздпее; отпу-
сти народъ, чтобы они пошли въ селе-
нія и кулилп с б пищи. Какъ? Что 
вы говоритв. апостолы Христовы? —Что-
бы народъ ради пищп и питья оста-
ВІІЛІ. Госиода своего и лишилъ себя 

еладчапшей паче меда бес ды Его? Да не Онъ ли 
сказалъ: ш гіецытеся бушсю ваиісю, что ястс, или что 
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иіетс... нс дугиа .in больши есть тиаи? Ииі/ппе лсс 
прежде царствія Божія и правды Его. и сгя вся }іри-
ложатся вамъ (М . 6, 25. 33). 0. и тъ. народъ не 
оетавитъ Господа: что му до пищи и питья? Пімца 
н нитье всегда съ ними; а Гоеиодь во плоти ііе 
всегда, да Онъ и Самъ для нихъ есть пиіца u иптье; 
смотрите, какъ они жадно ис.іуіпиваются въ каждое 
слово Его. какъ они впиваются глазами въ бож ст-
в нный ликъ Его: о. это для нихъ истинное наслаж-
деніе вид ть и елышать Самого Господа, —и оии за-
были о пищ и питіи. Да вотъ Онъ и Самъ уетроитъ 
для иихъ чудесную трапезу. 

Это евангеліеі научаетъ насъ тому. что слушаніе 
слова Кожія и, вообще. попеченіе о просві.іцсіііи. 
оевящеяіи и укр пленіи безсмертной дупіл всего до-
ролсе для челов ка. и что пища и питье второсте-
понпыя вещи и приложатся челов ку, ищущему 
царствія Божія и правды Его: иЗо трудящійся до-
стоцнъ пропитапія (М . 10, 10). Такъ и въ пустын 
Господь вс хъ напиталъ даромъ чудесно приготов-
ленною трапезою за трудъ слушанія слова ЕГР. Да-
л е евангеліе учитъ и тому, чтобы мы и пос і дное 
добро свое д лили съ ближними. им ющими въ немъ 
нужду, и ие вм ли нимало жадиости и скупости, и 
что челов ку очень немного надобно для того, чтобы 
удовлетворить голодъ и жажду—только хл бъ насущ-
ный да еще н что побол е сочное; что разныя ла-
комства и налитки не составляютъ насущваго иа-
шего пропнтанія и могутъ быть употребляемы только 
изр дка; въ противномъ случа они будутъ разслаб-
лять яаше т ло и душу. 

Душа наша, братія и сестры, безм рно дороже и 
благородн е т ла: она естъ образъ Божііі. т. е., го-
воря проще, Еакъ бы портретъ Божій, и безслертна: 
одарена разумомъ и свободною волей, со способностт>іо 
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освящаться олагодатію Божіею, восходить выше и 
иыіие по етуп еямъ доброд телп, уподоб.іяться бо.і е 
п бол с Богу, обоготиоряться и достигать величаіі-
іпаго блаженства въ Бог . Т ло же - зем.ія и тл нъ 
п доджно непрсм нно умереть и обратиться нъ прахъ, 
изъ котораго іиято; въ восЕрес&ніе мертвыхъ оно 
возстанетъ уж т домъ духовнымъ. Между т мъ душа 
ннша находптся въ состояніи паденія самаго жал-
каго. въ состояніи омраченія, удал шя отъ Вога и 
рабстиа діаволу, гр ху и етрастямь. Она погибаетъ 
во гр хахъ и мож тъ во в кн погибнуть, мучиться 
въ огн н гасимомъ. 0 чемі. ж вс мъ намъ бол е 
нужно :тботитьея въ ^томъ времонномъ етранство-
ванін на земл ? 0 просв щеніи души, о спасеніи 
ея. о приближенів кь Богу, отъ Китораго мы удали-
лись чрезъ гр хъ, о правд , которую мьт ікшрали. 
которой стали чужди, 6 святости во всемъ житіи и 
отвержсніп лукаваго жвтія: вотъ о чемъ; а потозіъ 
и 0 пвіц и питіи и одежд —но иаботиться ум -
реняо, безприсТрастно, какъ о предмегахъ второсте-
іт наыхъ и вр менванхъ. He будежъ же, братія и се-
стры, пліфащать Иожія порядка; буд мъ иещись бо-
л о о душ вяомъ яросв іцеЁГіи, шісыщеніи, ут ше-
ІІІИ, сиасеніи, а іютомъ уже и о земныхъ, такъ на-
зываемыхъ благахъ іііпц , одежд , ЖИЛИБІ . АМИНЬ. 
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въ и е і ліо в о с ь м у ю по II я т ь д е с я т и и ц . 

Во и.ия Отца и Сынп и Святаго 
Духа. Аминь. 

ЫН , братія моп, читано бы.ю евангс-
ліе о чудесномъ насыіцеБІп Господомь 
пятью хл бами п двумя рыбами пяти 
тысячъ челов къ, не считая жеищииь 
и д тей. Повторимъ эту исторію о чу-
д поиятнымъ для вс хъ ЯЗЫЕОМЪ. По-
сл того, какъ Господь услышалъ объ 

, отс чоніи глаиы крестителя Іоанпа, Онь 
удалился одинь въ пустынноо м сто. 
Какъ видно да.і е, Господь напгь шелъ 
помолиться въ уедие ніи Отцу Своему 
нобесному и молптвою облсгчить cejunc 
Свое, ст сненное скорбыо о насильствсн-
иоіі сзіерти воликаго пророка и Пред-
т чи Своего. Лхъ, брятія. и Господу нс 

чужды были скорби, и скорби в ликія, смерт льныя 
какъ Оамъ Онь говорилъ предъ (вои.ми страданіямп: 
прискорбна ест/, душа Моя до смерти (Ми. 2(), -1-S; св. 
Марк. 14, 34). ТаЕЪ, Онъ шелъ въ пустыню. чтобы 
излить въ молитв предъ Отцо.мь (воимъ небесиымъ 
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скгфбь Гвою—no друг Своемъ Іоанн Креститед . 
Но оставитъ ли народъ волпкаго Чудотворца и елпд-
кор чив йшаго Учит ля? И вотъ народі. пошелъ за 
ІІимь изъ городові. П ШЁОНЪ; многои множество вдетт. 
за Нпмі.. Видип. Господь толпы ігдущаю за Нимъ ііа-
рода: с каливается ппдъ нимъ и. обратившись, исц -
лнетъ больиыхъ. которыс у нихъ были. Но народъ 
ие отстастъ отъ Господа, а все идетъ дплыііе и далыпе 
отъ евоихъ селеній. Сталъ уже вечеръ. Подходять къ 
Спаситолю ученики Его и говорятъ: м сто зд сь пу-
стыппос и время уже позднее; отпусти народъ, чтобы 
они поіііли въ селенія и купили себ хл ба. Но 
Іисусъ сказадъ имъ: но п жно имъ идти; вы данте 
имъ сть. Онп же говорятъ Ему: у иасъ зд сь только 
пять хл бовь и дв рыбы. Онъ сказалъ: принесите 
ихъ Мн сюда. И вел лъ народу возлечь па траву. 
и. взявъ пнть хл бовъ и дв рыбы, возр въ на небо. 
благословилъ и, преломивъ, далъ хл бы ученикамъ, 
а учоиики —народу. И ли вс , и пасытились; и на-
брали оставшихся кусковъ дв надцать коробовъ пол-
пыхъ. А впіихъ было около пяти тысячъ ^челов къ, 
кром ж вщиттъ и д т й (М . 14, 13—21). Когда я 
прочиталъ, братія, это евангеліе, ме пришли на 
память весьма млогіе прпм ры, какъ святые Божіп 
челов ки. живя на зежл , не усумн вались никогда— 
и изъ малаго своего достоянія иитать алчущихъ, 
и—какъ Господь чудесно умножалъ имъ хл бы. Вогъ 
одинъ прим ръ: святый Тихонт., бывшій посд епи-
скоіюмъ Ама уптскимъ и великимъ поборникомъ пра-
вославія, въ молодыхъ л тахъ продавалъ хл бы. ибо 
отецъ его былъ пекарь. II м ясострадательное сердце. бла-
гочестивый отрокъ часто раздавалъ по н скольку хл -
бовъ нищимъ б зден жно,—за что раздраженныіі 
отедъ въ одно время строго наказалъ его. Гогда св. 
Тихонъ сказалъ ему: родитель мой! ты огорчаешься 
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наираено я отдаю хл бы твои в;шймы Богу и нм ю 
отъ Hero рукописаніс въ сиященныхъ книгахъ. гд 
именпо говоіштся: даіі Богу. еторицею пріиметъ 
(Мн. 19, 14)). Кс.іи тому не в ришь, поіідомъ въ жвт-
илцу: тамъ уиидишь. какъ Богъ ішіфащаотъ заимо-
давцямъ долгъ Своіі. Сказавъ это. онь беротъ отца сво-
его за руку и ведеть въ жптниц : и когда отворили 
дверь, нашли. что она наиолнена чиетою н лучшею 
пшеницею. хотя прежде вь нсй почтп пичого не было. 
Отецъ удивился и ужаснулся; онъ палъ иа землю. 
воздавая благодареніе Богу. и съ того времеіш не 
запрещалъ сыну своему раздавать милостыніо по 

го вол . 
Братія! не сомн вайтесь и вы подавать всегда ми-

лостыню изъмноіаго—много, изъ малаго- меньше.-
и будьте ув рены, что Господъ и вашъ домъ благо 
словитъ и не долуститъ вазіъ никогда оскуд ть пи 
въ чемъ необходимозіъ и. что всего важн е, за >іи-
лосердіе къ б днымъ удостоитъ васъ иомиловалія 
на страшномъ суд Своемъ: блажени милостивіи, яко 
тіи помиловани оі/д//пп, (Мн. 5, 7). Аминь. 
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Слово крестное погибающимъ убо юрид-
ство еопь, а спасаелыліъ намъ еи.іа Божгя 
есть (1 Кор. 1, 18). 

ІОВО о кр ст какимъ же ііогибающимъ 
есть юродство Ужели онд есть между 
иаміі? В роятно, это говоритъ апостолъ 
пе объ нясъ. a о язычникахъ, кото-
рыхъ въ его время было такъ много, и 
когорые, точво, почитали безуміемъ 
воздавать почтеніе кресту, какъ орудію 
позорной казнп. Итакъ, это о нихъ го-
ворится? Мы вс почитаемъ крестъ, какъ 
должно, и слово о крест есть для насъ 
сила Божія, и мы — эти спасаемые, о 
коихъ говоритъ адостолъ посл поги-
бающихъ? Ны для кого слово о крест 
не служнтъ юродствомъУ Бусть сов сть 
каждаго отв чаетъ на эти вопросы, a 

то в рно, что и между христіанами no имени есть 
язычники по д ламъ; а какъ в ра безъ добрыхъ д лъ 
мертва, то и имя христіанина у такяхъ людеіі есть 
одинъ мертвып знукъ, который не принесетъ имъ ни-
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какой пользы. Нашъ долгъ предложить краткое с.іово 
о томъ. когда крестъ бываетъ для насъ спасительною 
силою Божіего и какъ мы должны уе рдно чтить его. 
Крветъ бываетъ для иасъ спасптельною силоіо БожібЖ) 
тогда, когда мы смотримъ на него н иначе. какъ 
съ живою в рою въ Бога и съ чувствомъ искренней 
любви кь Богу. Чудное д лоі Кр стъ сд лался нераи-
лученъ съ именемъ Господа Іисуса Христа, Сына 
Кожія. Коего казнила на крест за насъ в чпая 
правда и люоовь кь намъ Бога Отца, съ еоизволепіи, 
впрочемъ. Оамого Оына, равнаго и единосущнаго 
Отду. Потому. братія гд бы мы ни увид ди кр стъ, 
представимі, тотчась, что на немъ впеитъ Сыпъ 
Божій, пригвожденный за нас Б, И безъ раепятаго 
Господа никогда н будемъ прсдставлять никакого 
кроста, потому что крестъ почтенъ только по Раепя-
тозіу на немъ: кресты разбойниковъ. распятыхь со 
Христомъ. были подобны кресту Господа. но жы ихъ 
не иочитаемъ. 

Вм ст съ представленіемъ распятаго Господа на 
крест . представимъ также ужасн йшія страданія, ка-
кія должны были терп ть расііинаомые, кровь. теку-
щую изъ иробитыхъ гвоздями рукъ и погъ, и кровь 
сг водою, истекшую изъ прободеннаго копі мъ ребра 
Госіюда. и то, какъ эта кровь досел изливается и 
пр пода тся вс мъ намъ вм ст съ т ломъ, пролом-
ляемымъ во оставленіе гр ховъ,—и будетъ изливаться 
до скончанія міра. 

И язычники любящія ихъ любятъ (Лтк. 6, 32). 
Ужели мы не будемъ любить такъ любящаго насъ 
Господа. Который иоложилъ за насъ душу Свою? 
Больгпи сся .іюбвс никтооюе имать, da /vino д.ушу свою 
положитъ .ІСІ други евоя (Іоан. 15, 13). Но аще кто 
любитъ Мя. говоритъ Распятыіі. слово Мое соблюдетъ 
(Іоан. 14. 23). Ахъ. братія! если бы мы вполн знали. 
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какъ безц нна д.ія наеь крестная смерть Господа! 
Но мы ио поетпгаемъ этого, какъ до.іжно. Только от-
чаети в рно можетъ понять это тотъ. кто за престу-
пл ніе осужд нъ на смерть и ведется па см ртную 
казпь. которая с йчасъ му угрожаетъ и неминуемо 
должна сов ршиться. Пусть за этого чо.юн ка въ то 
само время, какъ его ведутъ на Еазнь, даетъ выкупъ 
іиюп»; оіініп че.юи къ и говоритъ сдужителямъ казнв: 
пустжте этого на волю. — вм сто его голоіш я даю 
свою голгову. Какъ иелнка была Г>ы радоеть и иризна-
тельпость этого челов ка къ такому пзбавптелюі 
Точно такъ и )ступилъ съ назін Сынъ Кожій: иредъ 
Отц иъ небеснымъ мы вс были преступннки. иовпн-
иые в пной казни. Дорога для ве хъ насъ н эта вре-
менная жизиь, и никому не хочется умирать. А какъ 
дорога в чная жпзнь! Мы не знаемъ ея. а погому и 
не ц нимъ. какъ сл дуетъ. Но Искупитель нашъ 
зиаеть. как7> тяж ла в чная смерть и какъ драгоц н-
ная в чная жизнь. Отъ этоіі-то в чной смерти Онъ 
и искуинлъ насъ креетомъ (воимъ и емертію Своеіо. 
чтобы даровать намъ в чіпю жизнь. Какая любовг,, 
какая милость! 

Поэтому, братія, йфестъ будемъ вс усердно чтить, 
лобызая его съ в рою u любовію въ церкви и дома и 
гд бы то ии было, правилыю и съ благогов піемъ 
изображая на себ его знам ніе. Есть люди, которые, 
по певііимательности. нехорошо изображаютъ на себ 
крестъ и думаютъ. что ато—ничего; но это -нс ни-
чего. а болыпоіі гр хъ. 

Это - - неблагодариость за благод янія Божіи, не-
ііипмателыіость къ предмету, стоюіцему всякаго вни-
манія. Какъ! за насъ потерп^лъ Сынъ Божій крест-
пыя страданія и смерть. пролилъ за насъ кровь, a 
мы не хотимъ хорошо и нзобразиті. на себ это спа-

ительное зя аженіеі 
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Братія. остережемся. Въ крест почтпмъ распятаго 
на немъ Господа: в дь па иемъ любовь иаша распн-
лась, а зта яюбовь Самъ воплощенныи Сынъ Ко кій. 
Аминь. 

^^^щ 

С л о в о 
въ пед лю в о с ь м ю ио И я т ь д е о я тн и ц . 

ОЗЛЮБ.ІЕНИЫЕ братія и сестры. ны-
н у насъ іюсьмая нед ля т. е. вось-
мое воскресеньепосл Пятъдесятницы. 
или Троицына дня. съ котораго идет к 
особый счетъ иед ль и особоиная 
служба съ Октоихоиъ, или осьмо-
тласникомъ евятаго Іоаігна Дамаски-
на. Въ это воскресевъе ііолож по чи-
тать евангеліе отъ Мат оя о исц ле-
ніи Іисусомъ Христомъ больныхъ въ 
пустын Би саидской и о насыщеніи 
пяти тысячъ народа, несчнтая жен-
щинъ и д теіі, пятью хл бами яч-
зіенными и двумя рыбами (М . 14. 
U - 2 1 . 

Безднучудесъ, бездну благод япіГі ліодям:ъ совер-
шилъ Господт, Іисусъ Христосъ во дни земной жизнн 
Своей: то Онъ чудесно исц лялъ разныхъ боль-
ныхъ горячечныхъ, разслабленныхъ. прокажен-
ныхъ, лунатиковъ, то глухихъ, сл пыхъ. хромыхъ. 
скорченныхъ, сухихъ. то б сноватыхъ огвобо кдалъ 
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отъ У.ІЫХЬ домоновъ. то питалъ голодныхь чудес-
иымь у.множепіомъ хл бовъ и рыбъ, то воекрошалъ 
іг ртвыхъ; кратЕО сказатъ: Господь совершилъ столько 
б.іаготворпыхь знам ній, или чудссъ, что. какъ го-
воритъ святоіі с и а і т іистъ Іоаинъ Богоеловъ. есдибы 
тіо одипочк разсказывать ооъ пихъ. го всему міру не 
влтетгіть было бы пигиемыхъ н-ныгъ (Іоан. 21, ^Г)). 
Эти чуд са, властнымъ словомъ совершонныя. дооч -
вндностіг ииляли въ Немъ Бога вс могущаго, исебла-
гаго іі премудраго. Творца твари, явиипіагоея нъ мір 
во іглоти. И только жвистливыс и злобные книжники 
и фарисеи, стар йшины и ііервосвящеііиики не хо-
т лн по упорству в ровать вь Hero, какъ во всемо-
гутцаго Вога Творца. ІТромыслителя и Опасит ля. 

Мы съ вами знаомъ Его и в руемь вь Ного. по-
тому что и родились отъ христіанскихъ родитолей и 
отродились въ христіанскоіі купели крещенія и во-
спитаны въ правилахъ и ііостаноиленіяхъ христіап-
ск й в ры. питаемея и оживотворяемся хл бонъ но-
бвснымъ, который есть плоть Христа Бога. и кровію 
Кго. отъ ррбі)а Его ИСТРКШОН). 

Б демъ благодарны каш му Спаеителв) щ зти ік -̂
оц ікміиыо дары и кр питься въ в р , упованіи п 
любви къ Ному и въ любви взаимио&. Гоенодь Іисусь 
Хрйстосъ—тотъ же и нып . Который н когда жклъ 
п ХОДРІЛЬ no зомл и творилъ безчислонныя чудееа. 
только топорь no ходитъ видимо no земл . какь тогда. 
по ігь слав божеств нной возс дить иа престод Бо-
жестиа, упрапляя вс мъ міромъ и наполияя Собою 
вс . II тепоръ онъ врачуетъ всякія бол зни вс еиль-
ною благодатіто Своею по молитв в ры. особенио въ 
таипств елеосвященія. или порядкомъ естественнымъ 
ч])о;гі. врачобныя средства или безъ нихъ одною ц -
литолыюіо силоіі прнроды: н нын Опъ ппгаетъвся-
кую тварь, вь нзобиліп произраіцая веякі илоды 



— 40(1 — 

^емньто; и нын Онъ произращаеть и умножаегъ 
хл бь на поляхъ в въ житницахъ. хотя по гр хамъ 
нангимъ и разнымъ непорядкамъ и н устройствамъ 
пашимъ въ хжзни, иногда. ы г а рь въ освбеннасти, 
удержнваетъ тедроты Свои и нс произраіцаетъ въ 
достаточномч. изобнліи с мена х.і бныя людямі. и 
траму скотамъ. Исправимея н буд мъ неиресіаино 
ПОЗІПИТІ. и лшбить своего Творца и Проныслитсля, 
Врача дуіпевііаго и т леснаго и Иитателя всякой 
тварн. исііоіняя заиов дн Его. Отъ оскуд иін хлі.о-
ншхь с мяпъ сталъ дорогъ хл бъ. а для иногихъ 
бт.диыхъ дюдей стала теперь крайне трудяа жизнъ, a 
во многихъ м стахъ люди торпятъ н иастояіціп го-
л< дъ. Будемъ стараться носить тяготы другъ ді)уга 
ио еил своеГі и подавать хл бь алчущимъ: ибо за 
оекуд ніе любви въ людяхъ п за умноженіе ж стоко-
сердія и другихъ гр ховъ Господь д лаетъ скудость 
илодовь. Буд мъ усердно молить Его о изобиліи пло-
довъ земныхъ, а сами попече тея о томъ, чтобы изо-
биловать всякими д лами добрыми—искреннею лю 
бовію другъ кь другу, искреннимъ ко всякому чело-
ві.ку доброжелательствомъ. простотою и чистотою пра-
вовъ. кротостію и смиреніемъ, незлобіемъ, снисхож-
дгніомъ и тери ніемъ другъ къ другу, воздержаніемъ. 
ііекрепнимъ благочестіемъ и сердечнымъ участіемъ 
въ Богослуженіи, трудодюбіемъ, прямодушіемъ, чостно-
стііо и в рностію въ торговл и во вс хъ словахъ и 
д лахіъ какъ подобаетъ христіапамъ, призваниымъ 
для правды и истины. Когда жизнъ иагаа будеть 
обиловать н украшаться христіапскими доброд те-
ляяи, тогда и земля будетъ изобиловатьвсякичи пло-
днми въ пищу и паслажденіе наше; въ противномъ 
же случа , если мы ие исправимся и гр хи наши 
умиожатся, то произведенія земди еще больш оску-
д ютъ, и дороговизна умножится. 
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Такъ гопоріі.іь и когда Господь вреямъ, коихъ 
беззаконія и пеправды Онъ об.іича.іъ чре;гі. нророка 
Лмоса: so гр хн ваши Я далъ вамъ голые зубы во 
встьхъ городахъ вагиихъ и недоститокъ .г.иьба во вспасъ 
селеніяхъ вагиихъ; но вы не обрапш.іисі, і,о Миіь. гово-
1>іітъ осподь. If удероюивалъ оіпъ васъ дооюдь за IIIJ)H 

мтъеяца <>о жа/твы; проливалъ доэюдь на одгінъ городъ, 
a на другой горогіъ не п/ю. п/во. іь доясдя; одинъ уча-
стокъ напояемъ былъ дождемъ, о другой, ие окроплен-
ны/і дождемъ, засыхалъ, Я пюражалъ васъ р.т-ою п 
блеклостію хлгьба; множество садовъ вашихъ, // вино-
градн ковъ вашгіагь, и слшковницъ вашихъ, // маслинъ 
вашихъ пожирала гусеница; ы іі])и всемъ іпомъ вы нс 
обратились кю Мнтъ, гово])тіГі, Господь (Ам. 4. G. 7. 9). * 

Обратите сердце вшие иа время отъ сего дня и на-
.'.аоъ... ТІриходили бывало къ капнтъ, могущей прино-
сить двадцать мтъръ хл ба. и оказывалось только де-
сять (Аг. 2, 18. 15), гоиорптъ Госиодь черезъ другаго 
пророка. Такъ и нын Господь уменыпа тъ плоды 
полеп за гр хи нашн. 

Въ наше время д ла тся то же. только прибавнть 
падо сще. что расхіпцеліе чужого добра, корысть да 
карты завдад лн сердц мъ горожанъ. 

Но время кончить сдово. Ч мъ жо заключимъ 
го? Т ми словами, которыя сказаль Господь н ко-

торымъ изъ іуд евъ, вкушавиіихъ чудесно умножеи-
иые хл бы и рыбы: стараіітесь не о пищгъ тлгьнной, 
но о ПІПІ{І7>, пребывающей въ ЭЮИІНЬ віъчную, іюторцю 
<)а<чіг<, вамъ Сыиъ человгъческій. Я есмь хлпъбъ жпзни: 
приходящій ho Мнт не будетъ алкать, и віърующШ въ 
Меня не будетъ жаждать никогда... И хліъбъ живыіі. 
стедиіій съ нсбссъ: яоуіцій хлгьбъ сей будетъ жгіть во 
вгькъ; х.іп,бъ жс, который И дамъ, rem/, плоть Моя, ко-
торую // отдалъ за ЖІІ-ІНІ, міра. Ес.іп не будете тьсть 
плоти Сыиа человтьческаго и ііипп, крови Его, mo нс 

26 
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будете илыыпь въ себгь ж-и.-іни. Ядущій Мою плоть и 
піющій Мпю кровь пміычпь жизнь вгьчную, п И воскре-
шу его въ посліъднііі депь, Нбо плоть Мо.ч ист пно 
есть ііипіа, и кровь Моя исУпинно есть питіе. Ядущіи 
Мою п.іопп, п піющій Мою кровь пребываетъ во Миіь, 
п }І въ нс.\!-<>. Сей-то есть хл бъ, сшедш/гі съ небесь 
(loan. (>. 27. 35. 51 — 56. 58). II вотъ онъ. прибавлн). 
зд сь, и а святомъ престол , свящ ннод йствуется 
жедневно. Уготовимъ же себя къ припятік) этого не-

беснаго животворящаго Хл ба, и пртлтте, и ядипи . 
іі пійте ecu. отъ :-)ТОіІ Чашп. пбо сія есть кровь новаго 
Завтъта, .ІІІ вы и за миогія изливаемая во оспіавлепіс 
гр хпвъ (Возгдасъ на литургіи). Аминь. 



С л о в о 
въ нед лю в о с ь м у ю п о II я т ь д е с и тп и ц . 

ЫН ШНЕК воскресеньо по порядку и по 
точеиію врезіени воеьмое со дня Пять-
десятннцы. или съ Троицыиа дия. и въ 
церЕОВномъ порядк иазывается восьзгов) 
ііед лоіо по Пятьдесятппц . Сегодняшнее 
евангеліе гласитъ о чудесахъ милоеердія 
Господа Іисуса Хрлста и, м жду прочимъ, 
о чудесномъ насыіцеліи Имъ иятыо зіа-
лыми хл бами и двумя такидіи же ры-
бами ияти тысячъ народа ігь пустыл . 

Чему оно насъ научаетъ? Бо первмхъ. 
тому. что Іисусъ Христосъ сть б здна, 
пучииа милосердія неизсл димая: на вея-
комъ шагу мы видимъ Его благотворя-
ідимъ и чудотворящимъ надъ людьмн 

б дствуіощюіи или согр шающими, но кающимися. 
Во вторыхъ. напоминаетъ намъ, что Іисусъ Христосъ 
есть Творецъ и Питатель вс хъ тварей, Творецъ вс хъ 
плодовь земныхъ и взі ст праведпыіі Царъ п Судія 
ис хъ людей, Который за гр хи и беззаконія и за 
нераскаяниость и косн ніе людей во гр хахъ иаказы-
ваетъ ііхъ, между прочимъ. т мъ, что губитъ плоды 
земные чрезм рпымъ и прододжителыіымъ зноемъ 

26* 
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и.пі безведріемъ и изліішиеіо віажностііо И.ІІІ гра-
домъ или разнымв нас комыми. какъ наприм ръ. 
гуеенндею или хл бными жуками. Въ тр тьихъ, 
евангеліе паучаеп. насъ принимать пніцу веегда 
съ хо.іитвою п благодареніемъ Гоеподу Богу (I Кор. 
10, 31), по едипой МІІЛОСТИ Своей инобильно пп-
тающезіу насъ веякимн пдодамл п всякаго рода пп-
ті мъ. 

Прежде чудеснаго раздаянія чудеспо умыожен-
ныхъ хл бовъ и рыбъ. Господь воззр лъ на н бо къ 
Отцу н б сному п потомъ благослоішлъ х.і бы п рыбы. 
а этимъ Оиъ, между прочижъ, хот лъ иаучить u насъ 
всегда прежде принятія піпцп и іпітья обращаться 
къ Богу съ молитвою. наирим ръ. такою: Очи встъхъ 
на Т.ч. Господи, цповаюиг». и Ты даеши имъ нппіу во 
благовремеиіи, отверзаеши Ты щедрую руку Твою, и ис-
полняешгі всяко животно благоволенія; или читать 
Ошче нашъ..., а посл принятія пищи говорить: Бла-
годаргшъ Тя, Христе Боже натъ... Въ четвертыхъ. 
еванголіе иаучаетъ насъ приниматъ ииіцу и питье во 
елаву Бо/Кію н для іір еыщекія или иьяііства. илті 
для насдажденія и чревоугожделія. а ум реено, пиіду 
благословбміную Дерковів). напріім ръ. въ постъ пост-
иую, кром случая незіощи и бол знн нли б дности: 
ибо немощному и больному и неимущему Церковь 
разр шаетъ и въ постъ екоромную пищу. Въ пятыхъ. 
евангеш научаетъ вс хъ насъ мнлоссрдію п состра-
данію къ б дствуюпщмъ. 

УченііБги Господни предлагають своему учите.мо 
отпустить народь въ селенія для ііокупки ішщи. a 
Господь говорігтъ имъ: вы даііто имъ сть; югь ие 
нужно уходить. Т говорятъ: у насъ только пять хл б-
цовъ и дв рыбки: что же это значитъ для такого 
зиюжества народа? А Господь въ отв тъ на это в -
литъ вс хъ разсадить на трав и совершаетъ чудо 
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унноженія хл бовъ и рыбь. на чая т мі. и наеъ д -
литься съ неизіущими н малымъ лашимъ достояніемъ. 
Еоторое Онъ кож тъ, какъ Творецъ вссиогущій. всегда 
умножитЫ дающій нтцему не обтъдн етъ (Притч. 
28. 27). по слову ІІисапіи. Въ шестыхъ.—такь какь 
чс.іов кь состоитъ изъ т ла и души. которая н -
сравнснно вахн е т ла. какъ образъ Божііі. — и для 
іимі необходпма соотв тетвонпая ппіца духовная и 
пптіо духовное, именно. иречистое т ло п пречпстая 
кровь Господня,—такж —слово Божіо. коимь питается 
и укр пяя теа душа хрпстіанская.—то евангеліе на-
учаетъ насъ заботнться бол е о пнщ нетл нноіі. 
укр нляіощсіі душу. -о частомъ причащеніи т ла и 
крови Господней, о исполненіп воли Божіей и отс -
чеяіи своихъ лрихотеіі и иохотей, о поучешіи въ 
слои Божіемъ и исполненіи правды Божіей. Господь 
Самъ говоритъ иъ Евангеліп: старайтесь не о пигц 
ИІ.І ННОІІ. но о пищгь, пребывающей вь жизць віьчнцю. 
которую дастъ вамъ Сынъ человгьческій (Іоан. (>, 27). 

Добро благодашію утверждшпм сердца, а не брашны. 
оіпъ нихже не пріягиа пользы ходгівгиги въ ии.гъ (Ев]). 
13, J)). 

Пища ().ія чрева, и чрево для пищи; но Богь уни-
чтолсітгі, it mo п другое, говоритъ Апостолъ Павелъ 
(I Кор. 6. 13). 

Нын шнее д то, повидимому. Господь в нчаетъ 
благословеніемъ Своимъ и даетъ. въ большинств . 
обильную и тучнуіо жатву и произрастилі. въ изо-
биліи всякіе плоды земные въ наслажденіе и пищу 
нашу. Будемъ за это. какъ и за вс Его милостн. 
благодарны Ему, возлюбимъ Его вс мъ сердцемъ, вс мъ 
помышленіемъ.—докажемъ свою любовь къ Нему пе-
подненіемъ запов дей Его, исправленіемъ житія. по-
каяніемъ искреннимъ и всегдашнимъ, любовію и со-
страданіемъ къ ближнимъ, правотою сордца и всякою 
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доброд телью, да п впредъ сподобимся отъ Его ксебла-
гаго Промысла всякихъ дарованііі духовныхъ и т -
лесныхъ. Ампнь. 

( S ^ ^ K 

С л о в о 

въ н д лн) в о с ь м у ю по П я т ь д е с я т іі u ц . 

ОВЛЮБЛЕННЫЕ братія ті сі^етры, пы-
н шнее евангельское чтеніо пов -
ствуетъ назіъ о мияосердіи Гоепода 
къ лгодямъ и Его божествеиноп нсе-
могущей сил . им нно— говоритъ о 
исц леніи многихъ больныхъ и о 
чудесномъ наііитаніи пяти тысячъ 
народа чудесно умпоженными пятыо 
ма.іыми хл бами и двумя рыбами. 

Оно паучаетъ иаеъ тои истип . 
что Господь Іисусъ Христосъ есть 
Творецъ вс го, Жизнодавецъ и ТТи-
татель нашъ и Врачъ душевный и 
т лесный: Оиъ сотворилъ і и творит ь 
въ изобиліи всякіе плоды земные 

въ пиіцу и наслажденіе наше; Онъ посылаетъ съ не-
б съ дожди ранніе и поздніе; Онъ грезіитъ въ круг 
небесномъ и страшно осіяваетъ молніей: Онъ изво-
дитъ в тръг изъ еокровищъ Своихъ; 7/.і/г> мы живемъ, 
движеліся и сугцестеуемъ (Д ян. J 7. 28). А потому, 
братія и сестры возлюбленныо. пользуясъ всякій день 
разлпчными дарами Божіими. будемъ благодарны за 
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ннх'ь Господу и за столь вс.іикую Его къ намъ лю-
бовь и столь богатый Кго о ыаст. Промыслъ платить 
Ему любоиік) н, по м р Его къ намъ щедротъ, бу-
демъ взаимно щ дрн къ ближнимь нашимъ. Если 
такъ буд мъ поступать, то зенля не иерестаиетъ щю-
изращать изобильш) веякіе плоды. поо, по м р пдо-
довъ любви нашеіі къ Богу и доГфыхъ д лъ, и з мля 
иаіюлшітся плодами. п в будетъ неурожаевъ и го-
лода пли тяжкой дороговизны вс хъ потребност й. 
Еслв же будемъ немилоетивы и жеетокос рды, то и 
земля будетъ жестка подъ иогами нашизіи к не дасті. 
плода. Нпчего отъ васъ. братія и сестры. и не тре-
буетъ бол е Господь за дары Свои п за ли>бовь CBOJO 

кь налп.. какъ исполнеиія намн Его святой воли и — 
взаимноА нашей побви. Вседовольному н Всеблажеп-
ному что отъ наеъ нужно? Ничего. Посмотрит , какое 
трогателі.ное состраданіе являетъ Господь къ народу, 
пришедшему во зшожеств слушать сладкое, живо-
творное елово Его и - и е ц лнться отъ иедуговъ сво-
ихъ! Увид въ зшожество народа. говоритъ еванге-
листь. Гоеподь сжадился надъ иими и исц лилъ 
болыіыхі. ихъ. He науча тъ ли Онь этимъ и насъ 
вс хъ состраданію другъ къ другу и мжлос рдіж)? Да, 
Онъ иодаетъ намъ прим ръ Собою всякой доброд тели. 
// показалъ вамъ примтъръ, чпгобы и вы дтълали то же, 
что и Я (loan. 13, 15), говоритъ Господь. копечно, 
въ пред лахъ возможнаго. Вы не можето исд лить? 
ео можете сочувствовать болыюму, иав стнть его, 
ут шить его своою любовію, помочь му, ч мъ іі какъ 
можете; иліі может накормить голоднаго, напоііть 
жаждущаго, од ть нагаго или купііть ему какую-
либо одежду и обувь, и прочее. Еще ііын шн е еван-
геліе научаетъ насъ тозіу. чтобы мы не созін валисъ 
уд лять б.іижнему и изъ малаго, по сил своей: ибо 
н малое Гоеподь еиленъ умііожить. такъ что дающій 
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ннііилпі не об дптъетъ (Прптч. 28. 27). Апостолы 
и.м ли то.іько пять хд бовъ н дн рыбы и думали, 
что пе стоить и д лить такуіо ма.юсть иа столь ве-
ликос множ ство народа. А эта малость сд лалась 
велнкимь множествомъ: вс ли и ііасытплись. да 
ще и осталось вг сорокъ раиъ бодьше того, сколг.ко 

было. 
Но бываетъ лп подобнаго чуда и нын съ ліодьмп 

ашлоотнвыми?—И весьма часто. По м р даянія п 
Гослодь имъ іюдаеті. въ д еять, двадцать, восто]>азъ 
болыие. Втъренъ Господь во вс хъ словахъ Своихъ 
(Исал. 144. 13). 

Но особенно нын шное Вангеліе учжтъ насъ тому, 
что истинныіі хл бъ пашъ. хл бъ н вромсііноіі, a 
в чноіі жизнп есть Госиодь Іисусъ Христосъ и что 
мы должны заботиться не только о тл нной пищ , 
но особенно о петл еной. даюіцей жизнь в чпую 
душ , именно, о нричащеніи пречистаго т ла и 
кровп Христовой, о елушаніи и чтеніи слова БолЛя, 
которое есть духовная пиіца душъ нашихъ. и о мо-
литв , ос*вяиі,аіоіцеіі и иасыщающей душу благодатів). 
Когда пародъ. посл чудеснаго насжщенія, сталъ хо-
дить за Іисусомъ Христомъ съ т мъ. чтобы щ п 
щ по сть чудесиаго об да, тогда Господъ сказалъ 

нмъ обличительно: истинно говорю вамъ: вы /іиіеіпс 
Мепя не nomoMij, что вид .иі чудеса, ио потому, чиіо 
тъли хяпбъ и насышились. Старайтесь ие о пищть 
т.і нноіі, но <> пищгь, пребывающей въ жизнь втъчную, 
h'oitiopi/ю дасшъ еамъ сыиъ человпческій. Исіпинно го-
ворю вамъ: Оі/іеііі, моіі даетъ вамъ истннныіі хліъбъ 
съ иебесъ. Ибо хлгъбъ Вожііі есть тотъ, который схо-
(Juun, съ небесъ, и дастъ оюизнь міру. Я есмь хлгьбъ 
жизни: )ірі/.г()дяііі/іі ко мніь не будетъ алкать, а віь-
рующій въ Мсня не будещъ жаждать никогда (Іоан, G. 
26, 27, 32, 33, 35). Пища зозшая. тл нная укр пляетъ 
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тодько т ло, а нс дуту безсмертную; апоетилъ гово-
])іітъ: (іобро благодатію утверждатгі сердца, a Hf 
брагины, опп, нихже ие пріята пользы ходившій въ 
нихъ (Евр. 13, I)). 

Лища Г).І.Ч чрева и чрево д.і.ч пищи, Богъ же п пк, 
п другое уничтожитъ (1 Кор. 6, 13). Птакь. братія 
и сестры, стараясь о ііищ тл нпоіі, бо.і е ііо;шб<)-
тился о пнщ духовнойг, которою иитаетса б зсжерт-
ная душа лаша, о прнчащеніи т ла н кроіш Хри-
етовой, о слуіианііі и чтеліи слова Божія и о зю-
литв общественноЁ u домашней. Х.пъбъ живоикі втч-
наго <)а будетъ ми ті(,.і<) Твое свяіпое, благоушробні 
Госпо&и, п чеспіная iqxmi,. и недугъ многообравныхъ 
іісііі;,.ігиіс (Каи. ко св. прич. п снь І.троп. I). Амннь. 



П о у ч е н і е 
въ іісд лю д е к я т у ю по Пятьд с я т н и ц . 

ЧЕМЪ еегодпя чптано было вангеді ? 
Быслушііли лп ни его со внимані мъ, 
поня.іи ли, уд ржалн .іи въ памяти, 
иоложили ли на с рдце, арияожияв лп 
къ себ ? А все это падо бы сд лать. 0 
чемъ же было благов ству мо? 0 мо-
литв Спасителя въ уедия ніи; о хо-
жденіи Его по морю, какъ no суху; о 
етрах уч яиковъ Кго при вид иду-
щаго по вод челов ка; о томъ, какъ 
ободрилъ ихъ Спаситель; о яросьб П -
тровой придти къ Н му по вод П <) 
дозволеніи Господа: о малов ріи и испуг 
Петра; о утопаніи; о епасепіи утопав-
піаго живоначальноіо Д сницеж); о улрек 

Господа Петру въ малов ріи: о утиш ніи в тра; о 
нспов даніи учевиказш Іисуса Христа Оыномъ Божінмъ 
(Мн. 14. 22—24). Вотъ все евангеліе: п все яспо п 
понятно! Т перь яадобно приложить нзъ него, что 
можно и должно, каждому изъ нась къ себ . В дь 
Ёванг ліе напнсатш для нашсго вазидаяія, утЬшенія 
и спасенія. И воті. первое. что надо приложить къ 
себ , это—молитва. Госиодь, по челов честву, часто 
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МО.ІИ.ІСЯ пъ уедпненіе. въ ночное время. Молиться 
должно нопрем нпо и на.мъ. во всякое время. Бдите 
п люлитеся, да ис внидете аъ напасть (М . 2G, -1-1). 
говбритъ Господь. Гр ховъ у насъ много; пуждъ ду-
шевныхъ и т .кччіыхъ миого; Ескушеній много: по-
тому и молиться надо непреетанпо. кон чно, вну-
тренно наибодьше. А въ праздничные дни—открыто 
иъ храм . Да.і с. пазидательно и ут гаительно въ 
этомъ овангеліп то. что Іисусъ Хриетосъ, ввдя б д-
ств нное ііланапіо учениковъ (вопхъ. копхъ лодку 
('])едн моря би.ш (Чілыю волны,- ііопіелъ къ нимъ 
на помощь и. какъ Творецъ п Господь моря, пошо.гь 
по хребту морскому, какъ по суш . Видя чолов ка. 
идущаго по морю. что каза.юсь нзіъ невозможнымъ, 
онп сочлп Его за прпзракъ п отъ страха вскричалп. 
Но Господь, шедшііі къ ііимъ на помощь, успокоилъ 
пхъ. сказавъ. что это Онъ и что имъ боятъся нечего. 
11 на насъ. братія, илаваіоіцііхъ въ житейскоэіъ зюр , 
устрсм.іятотся часто ііротіпшые в тры искуіпеніп и 
разиыхь страстей,—и мы. подобно алостоламъ, часто 
б дствуемъ. Но забуд мъ же въ часы ііскушснііі н 
и б дъ, что Спаситель близъ (Филип. 4. 5) иасъ и 
готовъ спасти васъ, только бы мы съ в рою и ис-
кр ннимъ раскаяніемъ во гр хахъ воззвалн къ Незіу 
о спасоиіи. Нась часто пугаютъ призраки, которые 
пр дставляетъ назгь лукавыіі; иасъ смущаютъ кознп 
лукаваго супостата. Но отъ всего сердца воззовемъ 
кт> Господу: и вс призраки разс ются, и противные 
в тры утихнутъ. Такъ всегда бываетъ съ в рую-
іцизіи. такъ п будетъ. Зазі чателыю дерзновеніе апо-
етола Петра. Ободрившись словаміі Госиода, онъ про-
сптъ позволенія идти къ Нему по вод , какъ бы за-
бывъ на время различіе згежду собою—челов комъ— 
и между Богочелов колгь. Господь, впрочеиъ, не от-
вергаетъ дерзновенія и говорптъ: идн. И дпвное чудо! 
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Исемогущео іювеліініе поддсрживаетъ Петра, идущаго 
по вод : онъ идетъ по вод , дввясь еанъ себ . Но не 
надолго дерзновеніи П трова: вндя сильныіі в теръ, 
онъ исміугался и. начаиь утопать. закричалъ: Гос-
поди. спаси кеня! Іжсусъ тотчасъ иростерь руку. 
подд ржалъ его и говорвтъ оіу: малов рпыіі! зач нъ 
ты усумнился? He дииитесь малов рію П тра: въ 
то вр ма онъ ие оылъ еще обиовлеиъ жнвотворнымъ. 
огшмюснымъ дыханіемъ Духа Святаго и потому вы-
сазывадъ челов ческія яомоіци. За то по сошествіи 
Святаго Духа святыіі Иотръ былъ выше всякпхь ео-
згіі пііі и им лі. в ру Божів), которою воскрешалъ 
мо])твыхъ. А мы сами о евоеіі в р іюзаботимся. 
Потръ только началі. утопать и тотчасъ воззвадъ о 
спасеніп: Господи, спаси мепяі А мноііе изъ нась 
совс мъ тонутъ во гр хахъ. а ко ( паснтелю ле прп-
текаютъ и но говорятъ: Господи, спаси мепя. А какъ 
близокъ ко вс мъ намъ Спаситоль-тоУ Только воззри 
ты кі. Нему. братъ. сердечиыми очазги еъ в рою. 
уповані мъ, что вотъ Онъ тутъ изюнно предь тобою. 
и спасотъ тебя. сли только д йствительно хочешъ 
спасенія, спасетъ. непрем нно спасетъ; самъ уви-
дишь какъ спасетъ, увидишь. разум тся, сердоч-
лызш очами. Вотъ поучись же, братъ или сестра, у 
аностола Потра, еъ такою же. какь онъ, в рою и 
уііоішніемъ взывать къ Спасителіо въ б дахъ. скор-
бяхъ, ко гр хахъ: Господи, спаси меня.—и непре-
м ііпо спассшься. На то в дь и Спаситель, чтобы 
спасать насъ гр шныхъ. А какъ спас тъ тебя, тогда 
и ты скажешь: да, истнпио Ты Сынъ Болай. и ио-
клонишься Км съ любовін). Аминь. 



П о у ч е н і е 
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ЕГОДНЯ, иоз.поо.іенные братія, читано 
оыло діакономі. евангеліе о уедин н-
иоіі зіолитв Спасит ля на гор , о по-
вел ніи Кго апосто.іамъ п реправиться 
въ лодк па другую сторопу моря,—о 
затруднит льномъ плаиапіи пхъ нрп 
протнішомъ в тр ,- о хожд ніи Іисуса 
Христа по моріо, какъ no суху, о 
страх апостоловъ прп вид чело-
а ка, идущаго no вод . и о ободреиіи 
И- ь отъ Господа; о с.м лоіі просьб 
апосто.іа Иетра придти къ Господу по 
вод п дозволеніи — на то; о хожд ніи 
И тровомъ по вод въ начал до его 
испуга и утопаніи п сл нспуга; о 

подаипоіі рук ПОМОЩЕ отъ Господа и выговор Пс-
тру въ малов ріи и сомп ніп. о внезапномъ прскра-
іцсніи в тра и, наконецъ, о исііов дашп бынііппіп 
нь лодк Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ. Евангелі 
крайле поучит льное и назидательное, особоино, при 
раз-мышлсніи о томх, что лида и предметы. пзобра-
жа мне въ немъ, псключая лица Самого Гослода, 
изображаБОтъ нась съ вами. 
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Bo первыхъ. иып шнео евангедіе учптъ о польз 
и надобностп уедин нной мо.пітвы. Самъ Іисусъ \ри-
стосъ, Богъ и чс.іои кь. ЗІО.ПІ.ІСЯ нер ДЕО, какъ че-
ЛОВ ЕЪ, ИЪ у дин ніи. Въ уодинепіи чслон къ можетъ 
тюлн , вс мъ сердцем.ъ пр даться молптн . ііотому 
что ппкто и ничто тогда ему не пре-пятствуетъ ио-
литьея. тогда какъ между людьмп, продаіпіычи своей 
обичной сует , в сьма трудно, а пиогда Еевозможно 
предатьея вполн молити . Еонечно, уодиионнан мо-
лптна можетъ быть пногда и ср ди ліодсіі. когда кто 
молится въ с рдц своемъ, какъ въ уединенной 
кл ти, и такая молитва бываеть пріятна Господу: 
но такъ молнться могутъ н вс . а опытпые. научин-
шіеся бес довать сь Богомъ везд . на всякомъ иі ст . 

Во вторыхь. - вавт ліе ныи шпяго двя учіггь 
насъ муж ству и н устрашимости въ трудныхъ об-
стоятельствахъ жизни или иъоиасностяхъ.пскушоніяхъ. 
несчастіяхъ, въ тогі ув ренности, что Господь все-
гда съ иамн и не допустптъ безвременно погпбнуть 
уповаюіцимъ на Hero и любящимъ Его. Такъ, апо-
столы былн въ весьма затруднителъномъ положеніи, 
когда находіілцсь въ лодк ер ди шцт, при про-
тивиозіъ в тр ; и Господь. ж лая вывеств ихъ изъ 
труднато положенія, пошелъ къ нимъ по морю, a 
они, увид въ пообычайиое явлепіе. идущаго ш> 
вод челов ка. сочли Его за іірпвид піе іг отъ страха 
вскричали. -когда же заговорилъ съ лизш Іасусъ 
знакозіызіъ имъ голосомъ: ободритесь; это Я. не бой-
тесь.—оніі успокоились. Апостолы, бывшіе тогда еще 
иесопершоішідзіи,—только еще повичками въ в р 
и /кизни.—изображаютъ насъ съ вами; море озпача. 
етъ зд шіпого. суетную, волнуемую діавольскими 
ЕОЗНЯМЯ, жатейсЕИМи страстями п напастями жизнь; 
лодка озпачаетъ удоборазрушаемое т ло наше, въ 
которомъ вм ст съ душш) духъ наіиъ переплмва-
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отъ море житія еего и которое готовъ ксегда пото-
пить врагъ нашего спасенія плотекпми страстями. 
Гакь. братія зюи. мы вс испытываемъ въ разной 

степ ни бурю б дъ и напастей въ жизни. какъ и.ювцы 
въ мор , п у насъ бод зд нно настрооиы гр ха-
ми и житейскими искушевіязш и воображ ніе, и 
. іыс.іи. и сердца, и воля; нногда зіы всего и вс хъ 
боимся, собственной т ни, шузіа древесныхъ листь-
евъ, но это иотому, что у насъ еще слаба в ра въ 
[исуса Хриета. что мы еще пе соединились съ Нимъ-
кто вс мъ сердцемъ ув ровалъ въ Hero и т сно сое-
дішился съ нимъ, тотъ никого не боится ігп на 
неб , ни на земл , ни въ тіреисподней. Гоеподь про-
свіьтеиіе мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь 
зищитникъ жікюіпа мосго. кого устратуся? Аще опол-
чипіся на мя полкъ б совскій. нс убоится сердііс мое: 
аще возсгпаыстъ на мя браиь демоисЕая, на Незо упо-
ваю (Псал. 2(). I. 3). Вотъ сколь дерзновененъ и му-
/кественъ, неустрашимъ в рующій и любящій Г<>-
епода! 

Дал е въ вангеліи говорится о см лоіі просьб 
апостола Иетра придтн no вод къ Господу, — на 
которую дано дозволеніе. о ходьб го по вод до 
испуга и утопапія посл испуга. Просьба Петра, съ 
одной стороны, достойна одобренія, какъ плодъ в ры 
сго во Христа іі лгобви къ Нему. а еъ другой сто-
роны. неблагоразумна; ибо, не утвордившись ещс 
въ в р и любви, а только им я начатки в ры и 
любви. онъ захот лъ безт, нужды чуда. которое да-
ло бы ему поводъ вознестись мыслію предъ прочи-
зіп апостолами, не дерзавшими просить у Господа 
чего-либо подобнаго. ІІотому. когда Господъ позво-
.іилъ ему идти по вод , онъ пошелъ ио вод , но за-
т мь скоро в ра его ослаб ла, опъ усумнился и 
сталъ утопать. Такъ и съ нами бываотъ часто: когда 
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мы съ и рою и ув ренностію д ла нъ или говорииъ 
что-.шоо. тогда и р чь льется и.іавно. и д .іо д -
лается исііравно; а какъ станемъ ко.іебатъся. сомн -
ваться, бояться. - тогда и слово з&мр тъ, и д ло пе 
пойдетъ на ладъ. Возьзіемь въ ирпм ръ мо.пітву. 
Когда мы молюіся съ в рою, уповаіііемъ и усерді-
емъ, смотрн. какъ мо.іитва твоя бываетъ горяча, 
логка. полезна; а какъ усумнимся или забудемъ о 
присутствіи Божіемъ, или ссли буд мъ развлекать-
ся ііостороиниип мыслями, мсчтазіи. и молитва по-
гаснетъ, и мы почувству мъ круш ніе духовно , 
утопаніо сердечноо. смерть духовную. Такъ-то вред-
по u гибсльно Міілов ріе и сомн ніе! Такъ миого 
значитъ в і)а! He буд мъ /Ko мы изь числа коле-
олющихся яа иогнбель. но изъ числа в руюіцнхъ ко 
епасенш души (ср. Квр. 10, 39). Господи, спаси мя, 
воскликну.іъ Петръ. когда сталъ утопать. Госнодь иро-
ет ръ къ н му руку, поддержаяъ го и сказаль ему: 
малов і і.! зач мъ ты усумннлся? Мы вс тонемъ во 
гр хахъ, какъ въ зюр ; потому н намъ. какь Петру, 
иадобно обращаться къ Спасителю съ кр іікп.м і, во-
пл мъ иокаянія: Господи, спаси мя: утоііающій 
Истръ означа тъ насъ, погибающихъ въ мор жи 
тейскомъ. II Господь никогда не оставитъ погибнуть 
искренно каюіцихся и молящихся Ему: тотчасъ про-
стретъ руку помощи: :то испытали и испытываіотъ 
нспрестаігно шілліопы каюіцігхся гр шниковъ, нзъ 
ЕОИХЪ п рвьгй я. Кто пріиде къ Тебгь плача, и ые 
абіе спасенъ бысчпь? Кто же во.іопи тепліъ, и ие абге 
услытанъ? Но, о В.гадыио! скоръ обрпітаешися во спа~ 
генге всіъхъ молящихся Тебть, яко аъ ми.іосіііи непо-
бгьдимый, гоиорится ві> общей служб по вся дни 
къ Господу наш му Іііеусу Христу О- Господъ обди-

3) На Г~осподи воззвахъ стихира 4. 
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'ін.гь Пстра въ кадов ріи, иокалыіши т зіъ, что ес.іи 
пы онъ ве іюколеба.іся въ в р , то н сталъ оы уто-
пать, а твсрдо пошс.гі. бы ік» вод и дош лъ бы до 
Господа. Собственно ма.юг. ріс ІІ("гі)око бы.іо ІІ]>ІІ-

ЧІІИОІО топанія. Л мы CSOJCBEO аспнтываемъ б дъ, 
гр ха изъ-за иахов рія? Чпс.іа и тъ ааптимъ пад -
ніялгь. патп.мъ утопаніямъ! Ксми бы мы в ровалв 
вс мъ сердцемъ, то ІІІ.ІИ бы твердо ко Господу пу-
тежь іісііо.іпенія запов дей Его, пут мъ яюбвв къ 
Богу п б.іижнему; а какъ >гы малов ры, т<» каждыіі 
день падаемъ ігь глубину гр ха п тон мъ, то вь н -
воздержаніи, то въ гн в и ярости, го иъ завйсти, 
то въ роскоши жкт йской, то вь сребрвлюбіи и же-
ётокосердіи. то въ иечнстот плотской. 0, буд мъ, по 
кра&ней іс р , чгаще въ покаяніи обращаться ко Го-
споду сі. мо.іитвою: Господи. спаси мя: иогіібаіо. 
Когда Господь вошелъ въ лодку, п торъ тотчасъ 
утихъ. Такъ и въ насъ утихаеть нем дл нно буря 
гр ховная, когда мы съ ііскрониимь иокаяніезгі. 
обратимся ко Христу; и въ насъ сд ла тся вожд л н-
иая тишина ІІО.МЫС.ЮВЪ и чувстиъ. 0; СЕОЛЬ благо 
тогда быиаетъ дуіл ! Тогда и она въ глубокомъ чуи-
ств к ры п благодарности ко Господу иристуна тъ 
кь Ному, падает iipoii. Ііи.мъ и гонориті. Ему. какъ 
апостолы вь лодк : воистину Ты Сынъ Божі&І Ты 
лоіі Спаситель! Ты животъ моп! Ты — Богъ мой! 
Аминь. 



Бес д а 
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Ъ ІЧИТДННОМЪ сегодня евангеліц, 
воз.іюблеилыо братія и сестры, по-
в ствуется о испытапіп учениковъ 
чгрезъ поставленіе ихъ въ разныя за-
трудните.іьныя обстоятельства. что-
бы они нс ііо.іагались на себя, но 
на Бога во всемъ п чтобы утвер-
дить пхъ въ в р и упованіи на 
Hero. 

Ёванг яіе внущаетъ яамъ прежде 
всего о потребности и нообходимости 
молитвы. Вы многократш) смышите 
изъ Еванг лія въ ііродолже&іе года, 
что Іиеусъ Христосъ часто молился 
Отцу Своему небесному, мо.інлся по 

челов ч ству, конечно. а не по Бож ству Сво му, и 
днемъ іі ночью. особенно по ночамъ. потому что 
днемъ Онъ пропов дывалъ ІІ благотворилъ людямъ, 
совершая безчпслелныя чудеса. Ёсли же Онъ,—Богъ 
и челов къ. часто молилея, то какь нужно нолиться 
намъ гр шпымъ и немощнымъ, непрестанно иску-
шаемымъ и подверженнымъ всякимъ опасностямъ? 
Святый апостолъ Павелъ тоъо^жтъ: мепрестапно моли-
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тесь (J ( о.іуп. 5, 17). т. е. и варухно и внутренно. 
Овяткй апостолъ П тръ говорить: трезвитеся (въ мо-
.іитвахъ). оодрствуііте, ибо супостшпъ вагиъ діаволъ 
.rofJ/пііъ. какъ левъ рыкающій, шца кого бы поглотшпь 
<l IICTJ). 5, 8). Ни дненъ, ни почмо мы ие свободны 
отъ гго исЕуш ній. П вотъ отсюда потребность осо-
бенно МО.ПІТВІ. утр ннихъ и на сонъ грядущимъ. 
Усердною мо.іитвоіо мы должиы и начіпіать день и 
оканчпвать его, т. . нолитьея ііеіірсм иио и утромъ 
п иа ночь: кром того, при начал и окончапіи д лъ: 
также пр дъ пищею іі ііосд принятія ііпііиі. что 
у многихъ тспсрь совс мъ выіп.іо изъ обыкиовенія. 
Молитва осв жавтъ п укр иляеть дупіу. очищаетъ, 
оСБЯща тъ, ут ша тъ, пжтаетъ, ііі>осв щает'ь, со ди-
ня тъ съ Богомъ, еслв она соверіиается ралумно. отъ 
дуііпі. съ искревжев) в рою. Итакь, вс молитесь. Мо-
лптиа есть псточиикъ вс хъ благъ: чреиъ молитву все 
ПОЛучавТСЯ. Bee, о чемъ будете проеить въ молитвіъ 
съ в рою, получите (ср. М . 21, 22), говоритъ Гос-
подь.—[исусъ Христосъ молился особ нно часто на 
гор . Этимъ Онъ научаотъ иасъ отр шаться отъ лем-
лыхъ аокысловъ п пржстрастій во врежя молитвы н 
возносить умъ и сердце гор ; горняя, т. . о н б с-
номъ, мудрствуйте, а не о земномъ (ср. Еолос. 3, 2). 
говоритъ апостолъ. Гор (на небо) штимъ сердца 
(Воэгласъ на литургіи)! возглашаетъ Це])к<)вь. т. е. 
устремимъ сердца; особ нно это нужно во врезія ли-
тургіи, когда соверша тся столь велиЕое, пр небесно , 
страшное таинство т ла п кровн Христовоіі. Дал е. 
возлв)бл вхые братія и сестры. сегодняшнее еванге-
ліе научаоть насъ не малодушествовать, йге пугаться. 
не упадать духомъ во врезія опасностей, искушеній 
и разныхъ треволкеній житспскихъ. Въ евангеліи 
гонорится. что апостолы въ четвертую стражу ночи 
<т. е. въ промежутоьп. между тремя и шеетью часамн 

27* 
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утра). увид въ чслон ка. ндуіцаго ік» морю, встрево-
жл.ілсь п говорили: нто прдзракъ; и отъ страха вскри-
чалп. Отч го это они такъ псиуга.іись?—Отъ мадов -
рія и недостатка упованія на Бога: нбо онв были 
еще н соверш нны. Духъ Святый ещ а аретворилъ 
ІІХЪ. Onіі ("га.іи окованнылт мужествомЪ) по сошвст-
вів Святаго Духа; т п рь же Госиодь, пріучая ихъ 
къ мужеству и Еебоазн нности,- скала.гь нмъ: обод-
рит еь: »то И. не бойт сь. Въ саио.мь д л кого и 
чего бояться в рующему въ Господа? -Ес.іи пойбу и 
долиною смсртноіі тп.нп. нс убоюсь -і.іа, ибо ты со 
мною (Пса.і. 22. 4), гокорптъ царь пророкъ Давидъ. 
Мы не до.Г/Кны колебатьси въ в р и иадать духомъ 
во врс.мя бури и волпъ пскушенііі отъ злдіхъ духовъ 
п, вообще, иъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, ао 
твердо уіювать на мжлость и исемогуіцую си.іу Кожію: 
/ібо всс во.іможно віърующему (Марк. 1). 2'Л), ГОВОритъ 
Господь. Лпостолъ Иетръ проеидъ у Господа позво-
денія иріпти къ В му по вод ,— и; Господь позволилъ: 
Петръ вышелъ нзъ лодкв и пошелъ ц вод , какъ ію 
суш ; и волны ему не преиятствовалж; и аогв его 
не погружалвеь; но, видя сильный в теръ, онъ ислу-
гался п. пачаиъ утопать, закричалъ: Господи, спаси 
меня! Ііісусі. тотчасъ нростеръ руку, иоддержалъ его 
и говорвтъ ему: зіалои риыіі! зач мъ ты усумнялся? 
Значитъ, еслв бы нс усумжялся и ие испугался, 
то евободно дошелъ 6ы по волнажъ до Господа, но 
малов ріе .іишило его благодатной силы; и когда 
оні. воззвалъ о помощв, Господь поддержалъ его п 
не доиусти.п. иогрузиться въ глубвну, Апостолъ 
Петръ азображаетъ аасъ. Насъ потопляютъ искуше-
иія дсмопскія п гр хп нашв отъ иашсго ма.юиТ.рія 
и иев рія, отъ пристрастій житейскихъ и отъ иедо-
статка любии христіанской, это лишаетъ пась сп.іы 
Божіей, мы боимея часто страха тамі.. г,і, и ті. ни-
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какого страха; .мі>і ооимся аризраковъ п мсчтапіп 
демонскихъ. !І(» когда укр пимся въ в р п воззо-
в мъ отъ всего сердца ко Господу о аомощи, эта 
помощь нс замедлйтъ, п мы одол емъ искушенія. 
Когда Господь вошелъ въ лодку, то в теръ утихъ. 
.Іодка изображаетъ иаіпу душу. Когда Господь все-
.ілтся І!І. пась. тогда буря искушеній стжхаетъ; н 
водворяется въ насъ ие.пікая тишина. Бывшіе въ 
ЛОДЕ испов дали [исуса Христа Сыномъ Божіимъ. 
ибо ии.і ли Его всемогущую силу. II лы съ велиЕОЮ 
в рою нспов дуемъ Божество [исуса Христа ВСЯЕІЙ 
разъ, когда ощутимъ миръ въ душ посл буі)и стра-
ст й, укрощенной призываніемъ ІШ НВ ЕГО. Слава 
Теб , Христе Боже иаіиъ. укрощающій бурю етраст й 
нашихъ и созидающій миръ въ с рдцахъ нашихъі 
Аминь. 
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ЕГОДНЯ бнло читано р.вангеліе объ 
исц ленів [исусомъ Христомъ б снова-
таго лунатика, а въ самомъ конц еван-
гс.іія предсказаніе Господа <» Своихъ 
страданіяхъ и смертн въ [ерусалим 
(М . 17. 14—23). Евангедіе показыва тъ, 
сколь сил нъ мож тъ оыть челов къ в -
рою въ Г(К'пода, именно,— стольсиленъ, 
что можетъ и горы переставлять, п 
сколъ немощенъ, б зсиленъ м жалоЕъ 
челов къ нев рующій, — ибо бываетъ 
жалкимъ итралищемъ б совъ и стра-
етей сноихъ и чужжхъ: оио показыва-
етъ таЕже великую силу молитвы и 
поста. когда онв идутъ рука объ руку, 

взаимно аодкр пляя другъ друга. 
Вы Блдите мысленнымп очами въ этомъ еванг -

ліп несчастнаго отца, измученнаго страданіямв яе-
счастнаго б сноватаго сына. котораго съ д тства 
злой духъ страшяо зіучлдъ въ новолунія и повер-
га.іь н р дко то БЪ ОГОИЬ. TO ВЪ воду. Отецъ іі|)(»-
ситъ зпі.іости у Господа, чтобы Онъ исц лжлъ сына 
его, приоак.іяя, что ученяки Господнн, коихъ ожъ 
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просилъ (» гомъ, не моглн исц лнть го. Господь, <>б-
.ІПЧИІГЬ іі укоржвъ .іюдсіі Овоимъ праведнымъ словомъ 
въ нев рів и развраіценіи, ве.лгп, привеств о сно-
ватаго къ С б и еейчасъ однимъ зепр іц ніемъ ис-
ц ляетъ его. Что это за б сноватый .іунатикъ? Это 
челов къ, поднсрженныіі д йствів) з.іаго духа, мучнв-
шаго въ новолутя, -съ коварнымъ умьимо.мі.. чтобы 
людп іірипіісына.іи это з.іо нс му, зло.му духу. a 
неііовинному пи in, чс.мъ созданію Вожів) - .іупі,. п 
т .мі. произносилв хулу па Творца .іуны. Такъ тол-
куетъ :>то СІІЯТЫІІ Златоустъ. Влые духп. ІІ])ІІЧІІНЯИ 
мяогообразное зло людямъ, хотятъ утаить отъ людеіі 
свои пагубныя д йствія, чтобы люди не возненави-
ДІ..І!І пхъ іі не отвратились отъ нихъ и отъ ихъ иа-
губныхъ д лъ сов ршенжо,—н обратить сиои клеветы 
на прекрасное и лногоііолезяо твореніе Божіе,—на 
луну, ночпое ев тило. Но злому духу йе укрыться 
съ своимв ііагуоиы.міі козняжи! Челов къ богопросв -
іцениыіі сейчас узнаетъ его пакости іі благодатію 
Божіев) разрушитъ нхъ. Н в руюпце же не осторожны; 
они досел уловлявэтся въ с ти его и страдаютъ отъ 
нсго. подобно указаннож^ лунатику. П сколько въ 
нашъ В ЕЪ, в въ нев рія п разврата, люд й, подвер-
ж нныхъ коварству, посм янів) п злоб злыхъ духовъ' 
Я разум н) вс хъ т хъ, которые подв ржены пьянству, 
несчастной и б зумной плотской любви, и.ш в рн — 
плотской страсти, вс хъ, такь называемыхъ ниги-
лиетовъ, коп. утративъ драгоц нн йіп е сокровище 
челов ческое^ в ру, ие в рятъ въ будущую жизнь и 
въ безсмертіе дуіііи наш й, не чав)тъ воскр с нія мер-
твыхъ п всеобщаго еуда. которые нё в рятъ нъ бытіе 
Самого Кога п въ Кго н чиую правду п въ Его гроз-
ное̂ . нвподкупное правосудіе ті. къ ихъ горшему не-
(•частію. не в рятъ и въ злыхъ духовъ. Этв весчаст-
ные. заблудшіе людп. запутавшіеся въ с тяхъ вражі-
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ихь. нер дко, подобно уломинаемому въ евангеліи б с-
воватому, приоГ.гаіоті, такл.с то къ огшо, то кі. вод , 
т. с къ огн стр льному орсужш, чтобы застр литься, 
ііли къ утопл нію илн кі. \даи.іеиііо. И зам тьте, ка-
кое точно злое цов трі вын эта насильственная, 
у каспая смерть! Кал.дып денъ .іюдп п.ііі стр ляются, 
П.ІІІ топятся, и.иі в шаются, и.пі уоиваіотъ другихъ. 
Жнзнъ чс.іов чсская многвмв не ставится пп въ ио-
лушку. Какая жс тутъ страшная ііричииа? Какой 
У/касііып рычагъ движетъ этихъ несчастнжхъ къ иа-
сильствевной сиерти?— с>то—разъ, нев ріе и разврат-
иая или превратная жвзнъ, но вторыхъ, это злые 
дсмоиы. іісконныс убійцьі чслоиі.чсскаго іхиа. И самъ 
слышалъ оть млогихъ яесчастныхъ, подверженнмхъ 
запою п.иі уныііііо всл дствіе какихъ-.іпоо тяжкихъ 
обстоят льствъ, что имъ назойляво пі пчетъ злоіі дс-
моиъ: удавись, удаввсь! іі.пі: утопись, утопись! и.иг-
застр лись. застр лись! или убей того-то. 0. окаян-
супостатъ! Сколъко душъ челов ческихъ, христіан-
скихъ сгубиль ты нъ злосчастный девятнадцатый 
в къ яасильственноЕ) смертію ^чрезъ ткою всепагуб-
ную прелестьУ Виноваты он , чго прельстились твовми 
коварствами, но ты въ тысячу разъ ввновн е и за 
вс твои губительства получишь возмездіе отъ пра-
веднаго Судіи въ день воздаянія, — Какое же средство 
протввъ враговъ прел стниковъ, мучителей м губп-
телей?- В ра во Христа, полравшаго крестомъ cii.iy 
діавола, п постъ и молитва. Молитва и постъ очи-
щаютъ. просв щаютъ и укр пляютъ душу; напро-
тивъ, б зъ молитвы и поста дуіпа папіа—легкая до-
быча діавола, потому что не огражд на и не защи-
щена отъ него. Пость и молитва—духовное оружіе 
противъ діавола, потому п говоритъ Господь въ иы-
и ііііісмь евангеліи, что родъ б совскій исходить 
ТОЛЬЕО МОЛИТИОІО іі постомъ. Святая Церковь. звая 
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сп.п этого духовыаго оружін, аризываетъ насъ иа 
каждол с дмиц диажділ къ аосту нъ среду л пят-
иицу, между ІІ|)ОЧІІМІ,. въ воспоиинаніе страданій и 
смертв кашего Опасителя, и въ году аіногоЕратно во 
вс многодневные посты, а великій постъ соедияя тъ 
съ собенными умижит лыіымв ііокаинііы.мм молжт-
вамв. Пость п нолитва ям ютъ ту духови ю выгоду. 
что, укр пляя nam п дуіііп. укр п.ініоті, въ насъ 
самую в ру, надежду в любовь и еоединяютъ съ 
Вогомъ. 

Въ читанномъ сегодня еваягелія зам чат льно 
обляченіе отъ Госиода учеііпкоиъ Своихъ не иен ріп. 
Неужелв п апостолы сначала кол бались въ в р ? Да, 
п оіпі иногда бы.пі ввмощвы, до сош ствія на пихъ 
Святаго духа. и то в ровали, то, ипогда. иііададп 
въ нев ріе и малов ріе; ио крапнімі м р , это должно 
сказать о девяти, иск.иочаи трехъ, такъ наэжваемжхъ 
етолловъ в ры: Петра. [акова п Іоаниа. В роя) оии 
исц лялв ВСЯЕІЯ бол звЪ, воскр шалв мсртвыхі.. 041!-
[цалв прокаженныхъ, изгонялв б совъ, а. когда бла-
годать оставляла кого изъ за нжхъ за м:алов ріе и п<'-
в ріе, тогда ие могли и б совъ изгонять. какъ вотъ 
п упомина тся вь сетодняшнемъ вавгеліи. Потому 
Господь чрезъ нпхь и насъ вс хъ учпть вм ть не-
сомя нную в ру п говоритъ: если вы будете имтъть 
втъру съ горчичное .wpi-io ч скаоюеше горп, сей: переііди 
отпсюда туда. то она перейдешъ // ничего нс будешъ 
невон.мо.жнаго для васъ, Д ЙСТВИТ ЛЬНО, вс истпнио 
в ровавшіе, вс святые в рою творилв .мпогіи чу-
деса, в рою невозможно д лалв возможныжъ. Читайте 
описанів ихъ жизнв и увидите сами, сколько сильна 
в ра! А между т мъ людв нашего в ка щеголяютъ, 
хвалятся нев ріемъ! Это ли просв щенный в къ? Какъ! 
MJ.I обязаньі вс мв усп хамв просв щенія по вс мъ 
отраслямъ — в р нашей. прол ившей преизобильный 
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св тъ въ разужы челон чески' и во вс науки, и мы 
же огііе])га('мъ в ру?! Чада отв ргаюгь свою мат рь, 
ихі, породившую и воспитавшую? Везумно и небла-
годарно! 

Братія м сестры, дорожите своею в ])оюІ Берегите 
свою в ))}. Безъ в ры н тъ спасенія; безъ н ры чело-
в къ гнбнетъ на в ьи. Анинь. 
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ЫНТ.ІІІІІІГІ день. воздюбленные братія, 
члтаиа оы.іа евангс.іьская щштча Спа-
сігпмя. въ которой Онъ, Господь Ііогъ 
нашъ, уиодобн.гь царство нсбесное ііли 
праведный еудъ Свой надъ .іюдьміі царю, 
«который захот лъ сосчитаться съ ра-
бамЕ еноизіи. Когда началі. онъ счи-
таться, ирив денъ былъ къ нему н кто, 
которып долженъ былъ му дееять ты 
сячъ талантовъ», т. е. двадцать мил-
ЛІОНОЕЪ! илж—просто безъ числа. нбо 
опред л нное чисдо зд еь поставлено 
в^ сто исоііред леіпіаго. «А какъ онъ 
не и.м лъ, ч згь заплатпть. то государь 
его приказалъ продать его, и ж ну го, 

и д т й, u все, что онъ изі лъ. и заилатить. Тогда 
рабъ тотъ иалъ и. кланяясь ему, голоритъ: государь! 
потерии на зін , л все теб заплачу. Государь. у.чи-
жосердившнсь надъ рабомъ т зіъ. отпустилъ его н 
долгъ простилъ ему. Габъ ж тотъ нытедчіи наиіелі. 
одного пзъ товарищеп своихъ, который должеиъ былъ 

му сто динаріевъ», на нашъ ечетъ не болыие двад-
цати рублей, «и, ехвативъ его, лушилъ. говоря: отдаіі 

въ 
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мн , что долженъ. Тогдя товарищъ го палъ къ ио-
гамь го, умолялъ его и говорилъ: ІІОТ(,І)ПІІ па мн . 
іі все отдамъ теб . Но тотъ не захот лъ, а пошедъ и 
цосадидъ (̂ го въ темницу, пока нс отдастг долга. 
Товарищв его, вид въ ароисшедш , очень огорчи-
лись и пришедшв разсказалв государю своему все 
бывшее. Тогда государь его призыва тъ его и гово-
ритъ: злой рабъ! в сь долгъ тотъ я простилъ теб . 
потому что ты упросвлъ м ня; ие Еадлежало .пі и 
теб поииловать товариіца твоего, какъ п я помп.іо-
валъ тебя? II разгн вавіпвсь госудаі)ъ его отдадъ его 
истязателямъ, ікжа яе отдастъ ему всего долга. Такъ 
п Отецъ Мой неб сный поступитъ съ вами» заклю-
чи.іъ Господь р чь Свою, « слв не проститъ каждый 
изъ васъ отъ сердца своего брату своему согр шеній 
его» (М . 18, 2Л—35). Я повторилъ все читанное еван-
геліе, чтобы кы лучш запоннили го. 

He къ ч ств нашей въ нын пш мъ евангелів 
язобража«тся крайн е жестокос рдіе в злоба челов -
ческаго сердца отжосительно ближнихъ паіиихі.. Съ 
того самаго времени, какъ люди чр зъ гр хъ пре-
дались иачалыпіку злобы, діаволу. онъ свилъ нъ 
ихъ е рдцахъ твердое с б гв здо, касадивъ ві, незіъ 
свою адскую злобу, которую и проявляетъ съ т хъ 
поръ весьма часто въ оч нь грубыхъ, насильствен-
иыхъ видахъ. Иеторія библейская и граждансвая и 
длевпики яаш го вр менж полны прим ровъ этой 
злобы и жестокос рдія людей изъ-за корысти, изъ-за 
желаиія воспользоваться ХИІЦНІІЧІЧМ.П вм ніемъ ближ-
няго. или изъ-за оскорблежнаго самолюбія, изъ-за 
дикаго капрлза. изъ-за неудовлетворенной животноЛ 
ліобви, мжогі ж очень нер дко не задумюаются 
вонзитъ ножъ въ сердце или въ горло ближвяго и.іи 
ииачс какъ-ппбудь лишить его жизни, — не говоря 
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уже (» ссорахъ, спорахъ, ругатедьствахъ, еудахъ и 
прочпхъ вырахеніяхъ злобы ч лов ческой. 

Обратимъ вниманіе на поступокъ ж стокос рднаго 
заимодавца, упоминаемаго ві. иын шн мъ ванг Ми. 
Он'ь долженъ Гіы.гі, самъ ево му государю огромную 
сумму, котороЁ иикогда ае ш.отъ ему иып.іатить. и. 
по правосудію (*т|)аііы. долженъ быдъ Гіыть проданъ 
съ жвЕою п д тьми u вс мъ имущ ствомъ, ЧТООЫ 
вапдатитъ хотя часть долга. Б да, Eoropofi болыпе 
не мо кеть быть. Должиикъ ста.іъ умо.іятъ царя <> 
ііроіц пііі, іі онъ оыль проіцсііъ. Кажется, надобно 
оы ііомпить такую безприм рную МИ.ІОСТІ. и оказать 
пидоопуіо же ми.іогп. прж с.іуча б.іижиому. Но г.отъ 
(мучаи съ олііжии.мі. п показалъ дурную ст()і)<)ну 
бюшаго должника, его крапиюіо здобу и жестойо-
с рді : только чго получивъ оті, царя исяичаіішую 
ІШЛОСТЬ, онъ истр частъ товарища, должнаго ему 
самую незначительную сумму денегъ, сразу же иа-
брасывается иа я го съ яростію, душитъ его и го-
воритт» му: отдаіі мой долгъ. Тоті. проейтъ пот р-
іі гь. Заинодавецъ не т рпитъ и еажаетъ его въ 
тюрьму. Ие врайн е ли это жестокос рдіе? Пе край-
ияя лп б зчувственность и неблагодарность? A 1,1. 
этому весыиа, в сьма многіе изъ насі. склонны и 
споеобны. Мы оываемі, иногда чрезиычапно крутн 
въ расарав съ ііаипіміі блііжними. ч мъ-либо иа.мі, 
должлы.мп. (̂ сліі сть къ тому возможность! Да. наіпа 
природа крайне стр мит льна ко злу и самосуду^ пли 
къ расправ собственнымъ судомъ, н роятио. иото.му. 
что это скор е ы легче удовд творяетъ наіпему еамо-
ліобію и злонравів), ч мъ установленные суды. Но 
съ иаі ги, кристіанамж, отрожденными въ купели к})е-
[ііснія водою и Духомъ Овятымъ, усыпоиленными Вогу 
ті пол учіівіііимп отъ Ьога благодать, или н бесную 
помощь ко г.сякой доброд т ли, зтого ие юлжнобыть; ^ 

. Ч>. CO 1 
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мы должны коспіітывать въ себ духъ кротостн. сми-
рсігія. незлобія, терп нія п долгот рп нія, згм ренно-
етв во вс хъ постуикахь. А чтобы и.м тъ въ себ 
такое раеподожені духа, иадо помнить общую сла-
бость челов ческуи». общую склонность ко гр хамъ, 
в'і> особоииости своп великія иемощи и rjvbxn и 
безЕон чное кь вамъ санимъ милосердіе Божіе, кото-
рое прощало и прощаетъ вамъ гр хв многіе и тяж-
кіс за покаяніе и умоленіе наіпе. Да. уже одно чув-
ство благодарности къ Богу за Кго бозчііс.іонныя кь 
на.чъ мплости обяиываетъ насъ быть снисходжт ль' 
иыми и .ми.іостпвыми кі. нашимъ ближнихъ, Еоторые 
одпоп плоти и крови съ иами и им ютъ оджнаковыя 
вемощи, страсти. преткновенія. 11о величаіііііимъ ію-
буждені мъ къ снисходительному и кроткому обряш.^-
иію аашему съ ближними должно служить. конечні^. 
бол е вс го кра&нее енвсхожд віе къ намъ (ына 
Божія, нась радв челов къ и наііірго радв спасевія 
сшедшаго еъ н бесъ, воллотившагося и вочелов чігв-
шагося,—Его првм ръ, Его иапов дк и зав ты. Его 
к])(>тость и незлобіе къ гр шника.мъ. Его долготерп -
ні , Его страданія и емерть за вс хъ насъ. Если Онъ 
no.io.iK-ii.i'i, за насъ Свою душу, то и мы долэюны другъ 
за друга души свои полагать (Іоан. 3, 16), говорігп. 
авоетолъ. Другой апостолъ говоритъ: будите другъ ко 
другу (і.кі.иі, милосерднщ нс воздающе І.КІ за зло,или 
д()са.)іі'с)сні.ч за досаоюденіе (Петр. 3, 8. 9); терпягце-
другъ другу .іюбовію (Еф с. 4. 2). 

Господь говорнтъ намъ: милости хочу, а не .ш- -
твы (М . 9, 13); Онъ многомилостивый хочетъ в отъ 
насъ милости или инлосердія, незлобія в терп нія 
отиоситольно ближііихъ нашихъ; Онъ же и готовъ 
всегда помогать вамъ во всякозіъ добромъ д л . Еслв 
у тебя ллое сердце. проси въ покаяніи, чтобы Онъ 
сзіягчилъ твое сердце. сд лалъ кроткнмъ и терп ли-
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вы.мъ: п буд тъ оио таково. Оиь намъ говоритъ: cww, 
дсшсдь Мн тпвое cepdife. Н тъ іиічего Е ВОЗМОЖнато д.ія 
в рующаго п искренпо .мо.іяіцагосн. Го.іько р шись, 
гв рдо р шнсь оставить сною злобу. Должно въ еа-
момъ пача.і обузднвать нь с б исякуіо нояппкаю-
іцуіо етрасть, особенно здобу и гн въ, не дозвожять 
искрГ. сд .іаться огпе.мъ, котоі)ыГі тушить, конечжо, 
гораздо трудн , ч мъ одну нскру. ІГтакі..—заключу 
слово. буд мъ прощать отъ души блпжііимь погр ш-
лости нхъ иротввъ иасъ. памятуя общув) нашу сла-
боеть, немоіць. гр ховность и безконечное къ намъ 
міі.іосердіс Божіе. Аминь. 

Э "" с 



С л о в о 
і! ъ Б е д л и> д і! н а д ц а т у ю по II я т ь д е ся т н и ц . 

0 б о г а т о м ъ юнош -

КТО одинь богатый юноіпа. иодошед-
ппі къ Опасит лн), спрашива тъ Его: 
«Учителъ б.іагііі! что сд лать мн доб-
раго, чтобы и.м ть жизнь и чіпю? Онъ 
же сказа.іъ е.му: что ты называешь Ме-
ия благимъ? Инкто не б.іагі., какъ голь-
ко одинъ Богь. Кс.іп же хочеть войти 
въ жизнь в чиую. соб.поди запов дп. 
Говоритъ му: КакіяУ [исусъ же СЕа-
залъ: н убивай; не прелюбод ііствуй; 
н крадь; не лжесвид т льствуй; почи-
тай отца іі мать; и: люби ближняго 
твоего, какъ самого себя. В)ноша гово-
р і т . Ему: вс зто я еохранилъ отъ 
юности зюеп; чсго еіце н достаетъ мн *? 

Іііеусъ сказалъ ему: если хочешь быть совершенньшъ. 
пойди, продай им ніе твое, п раздай нищимъ; п бу-
дешь им тъ сокровище на н б сахъ; п приходи, и 
сл дуй :т Мною. 

Услышаиі, слово сіе, юноіиа отошелъ съ иечалію; 
потому что у него бы.ю большое тім ніс Іисусь же 
сказалъ ученіп.амь Своимъ: ііотпнно говорю вамъ, 
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что трудно богатому войтн ні> царство небесное; и 
ще говорю вамъ: удобн е иерб.іюду пройтл сквозь 

иго.іі.иыя упга, неж ди богатому войти въ цаі)ств() 
Божіе. Услышавъ это, учсиііки Его весьма изуми-
лись. и сказали: такь кто же можеть епастись? A 
[исусъ воззр въ СЕазадъ нмъ: чсмов камъ ;-)то н воз-
мо/і.ін». Богу же это возиожно» (Me. IJ). 16—26). 

Объяснимъ эту часть Кианге.іія. съ Божіею по-
мощію, по возможаости кратЁо. Богатый юноша, узнав-
miii ua опыт пр вратность земной временітой жизяв 
и вм ст выгоды об.іаданіи земными благамн. воз-
же.іа.гь в чноіі жизня, и чнаго блаженства, подхо-
дить къ Петочнику жвзнв u спрашива ть Бго: Учп-
г ель благШ, чіио сдгьлать мип> добраго, чтобы имгьть 
мсизнь вгьчную? Кто изъ насъ но жвлалъ бы наел до-
вать жнзнь в чную? Васъ ничто такь нс ужаса тъ, 
какъ см рть, какъ разду^еніе со вс .ми пріятностя.ми 
жизни, п иичто такъ но привлека тъ, какь жизвъ, 
п ,КІІ;!НІЪ конца іичі.мі.іощая. жизнь всеблажониая. 
ІІтакь. будомъ внимательно слушать разговоръ бога-
таго ЮІІОІПИ ео Спаеителеііъ и пое.чоірпмъ. что нуж-
ио для насл дованія жнзяв в чсной? Господь и от-
и чаетъ ему прямо иа вопросъ, а зам чаетъ ему: 
чАпо ты называешь Меня благимъ? Никто не б.гагъ, 
/,(//,ь то.ііи,') одинъ Богъ. Какь же Ты не благь. Гос-
подн? Разв Ты не Богъ, разв Ты яе собозлачадь-
пып ( ыігі. б значальнаго Отца—БогаУ Разв Ты и 
Отецъ Твой не одпоУ Что это значиті.. что Господь 
какъ бы отряца тъ отъ ебя аазваніе благаго. когда 
Оігь. ОІГІ, Гамі.—в чиая Любовь л Благость? Господъ 
отстрііня тъ оть с бя вазваніе благаго по какь Богъ, 
а каігь чслов къ: такь какъ юиоша обратился къ 
Н му, какъ только къ благому Учитслю. какъ къ 
обжкновенному чгедов ку, а не КІІКЪ КЪ Богу,—то Го-
сподь отв чаетъ ему, какъ челов къ, а не какъ Богъ; 

28 
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ибо пикто нзъ людеп не мож тъ назватьея присно-
токущіімъ источникомъ благости, самою олагостію: 
ибо одпнъ Самобдагій в чно, самобытно толь-
ко одинъ Богъ. Такъ падо поііиматі. слона Господа: 
что Мя глаголеши блага? Никтоже благъ, токмо единъ 
Богъ, 

Дал е—Господь црямо отв чаетъ на вопросъ бо-
гатаго юпоши: есяи хочешь войти въ эюизнь віъчную, 
соблюди заповтъди.—сжышжте вс , возлюблсниьк' бра-
тія?*Д.ія насл доііанія жизлп в чиой необходимо 
нужно соблюденіе запов д й Божіихъ,—и б зъ со 
блюденія ихъ новозможно наед довать жизнь в чную. 
Сотворивый ик/ челоегъкъ, оюивъ будетъ въ нихъ (Рпм. 
10, 5). Нс всякъ глаголяй Ми, Господи, Госпо&и, ви/і-
()('піъ въ царсшвіе небесное; ио творяй волю Omu/t Мо-
его, Иэюе есть на небесгъхъ (Me. 7. 21). 

Какія заповгьди? спрашиваетъ Господа юноша; 
Ігісусъ нсе сказалъ: не убей; нс г релюбодтьіХствуй; н< 
укради; не лэюесвидгыпельствуй; тун/итай отца и лиі-
шсрь, и .іюбіі о.іп.ш-няго своего, какъ самого себя. Поло-
ките и вы вс на с рдцахъ своихъ ити запов ди Бо-

жіи. исполиоіііо коихъ вводитъ ві. жизнь в чную. 
Нс убей, т. е. ие толъко никого ие убивай, не лншай 
;кизни, но и никого не оби кап, \\Q унижай. не осу-
ждай, н злословь, ни на кого не гн вайся напрасно, 
не ііроклинаіі. пи къ кому нс питаіі непавистп. не-
доброжелательства. иикому ие жолай зла. несчастія. 
смерти; не убивай какимъ-либо епоеобомъ- жестоко-
сгію, побоями. лестію. хитростію. Еоварствомъ, го-
неніемъ; не убивай никакиііъ вещоственнымь ору-
діемъ ни другихъ, нн т мъ бол е—себя. Дорожи 
спокойствіемъ и благосостояніемъ всякаго. какъ ево-
лмъ собствеппымъ. He прелюбодчъйствуй^ т. е. не пмГ.й 
и въ сердц плотской, нечистой, гр ховноіі. живот-
ной любви къ челов ку, не пр етупай пред ловъ 
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люоии. указапныхъ Богомь. и не взирай пи на чье 
.іице еъ вождеж ніемъ, еъ печнстою зіькмію. не толь-
ко не ІІОЗКО.ІЯІІ себ гр ховной евяаи съ какпмъ-.іи-
бо лицомъ. Нс укради; а чтобы не красть, нс жодап 
жпть роекошпо, св тло. богато, вееело. довольствуясь 
ма.іы.мі. п н обходимымъ. Почитай отца и матерь; 
въ отц и мат рв іючнтап и любп Бога, даровавша-
го теб чр зъ нихъ бытіе н воспптаніе. іючнтап въ 
ипхъ ВИНОВНИЕОВЪ тво го бытія посл Бога. впнов-
никовъ твоего счастія, и люби ближняго своего, какъ 
самого себя: чего себ желаешь, того желаіі и дру-
гюіъ: чого себ не хочешь, того не желагі и друго-
му. Какъ хочешь, чтобы поступали со тобою .іюдн, 
такъ поступай и ты съ ними (М . 7. 12). Юношаго-
ворктъ Ему; все лно я сохранилъ отъ юности моеіі: 
чего егце шдостаетъ мнгь? Іис съ сказалъ ему: есіи 
хочешь быть совершениымъ, пойди. продай имгьнъе свос, 
іі раздай нищимъ; и будешь имгьть сокровище на не-
бспі: іі пр асоди, и слгьдуй .ІП МИОЮ. Кажется. посл 
такихь словъ Господа—благаго Учителя—юнош идти 
бы да продать им ніе свое и раздать нищшіъ, чтобы 
и.м ть сокровище ево на н б ои; зат зіъ прлдти и 
иосл довать за (пасителемъ. Но н тъ: это не П тръ 
и Андреіі. не Іаковъ и Іоаннъ, рыбари галилейскіе, 
посл довавіпіе за Христомъ тотчасъ поол призванія 
ихъ Господомъ и оставившіе все. Богатство спутало, 
сбило съ толку вшошу. Кдругъ онъ почувствовалъ 
скорбь ііа дуіп , дотол . можетъ быть. еще неизв -
данную. ^абол ло, заныло его сердце. почуявъ во-
ображаемое лишеніе своихъ сребренниковъ и злат-
пицъ и разнаго им нія; а во всемъ этомъ—его ду-
ша, его жизнь. его надежда; со вс мъ этимъ крі.пко, 
кр пко срослось сердце его оплотян вшее. Что же 
богатый юноша? Куда исчезла ем лость твоя. съ ко-
торою ты приступилъ къ Спасптелю челов ковь? Ее 

28* 
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уничтожи.іо богатство, и.иі ористрастіе къ псму: оно 
обезсиднло, пои ргло его въ стыдъ. скорбь и уныніе. 
Такова бездушная маммопа! Вь такоіі етыдъ, унііжо-
ніе и сзіятеніе повергаеть она иристрастнаго къ бо-
гатству! Услышавъ слово Сиаеіітели. іоноша увы 
отогиелъ съ пемалію; пог ому чпю у нсго было большоі 
иміъніе, Вотъ вамъ и любовь къ близн жу, какъ къ 
ееб самому. Еоторою юноша только липгь похва-
лился. еказавъ Госяоду: все сіе сохранилъ н отъ 
ЮІІОСТІІ мосіі. .ІІІПІЪ только коснулоеь д ло до і)аз-
дачи ден гь б днымъ: ужь и сердц забол ло; и жп-
вотъ в чныіі не милъ сталъ; и еъ Учител мъ 
благпм ь иепріятііо стало быть вм ст и бес довать; и 
опъ, полиый стыда и смятенія, отошслъ. отошелъ 
себ отъ благаго Учитоля. Господь, какъ Сердцев -
децъ, вид лъ заран е, не дожидаясъ і)а;}вязки д ла, 
страстную привязанность іоношп къ богатству п 
теп рь только вызвалъ се наружу, чтобы показать 
самому іонош , какую зм ю онъ носитъ и гр тъ въ 
своемъ сердц . нодъ дающу ю его жизпь і[ губяім.ук» 
вс благородн йшія стремл нія го души, и какъ 
пеобходимо ему оттрястп эту зм ю отъ е рдца сво-
его, чтобч она совс мъ но убила го. Вс . кто бо-
ленъ сребролюбіемъ, приложите эти слова къ с рдцу 
своему и оставът душ тл нную .іюбовь къ дснь-
гамъ! 

ІГодобно тому, на чемъ споткнулся богатый юио-
ша. бываетъ и нын со многими изъ насъ. ІІІІОЙ 

дузіаетъ о себ . а пиой и говориті. о себ . что инъ 
любитъ ближииго. а когда д ло коепется аомоіЦЕ 
ближн му, иаприм ръ. нужно въ долгъ денегъ дать 
илп іппцему подать нли етраниика позвать къ ееб 
въ домъ, накормить—напонть. ут шить и упокоить 
его. такъ и сердце лазадь поворачивастся on» ближ-
няго. не милъ становится, а часто и ла взглядъ 
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противенъ, и с рдц гово])тгп. только: проходБ себ , 
проходи, лн>6 зны&, зіи до тебя д ла н тъ; ты мн 
не сватъ и нс оратъ; такоіі-то знакомып и.іи род-
ственниЕЪ бо.іыюй я житъ: нав стить, побес довать 
не хочется; въ б ду, напасть кто впалъ: какъ-то 
с рдце сго чуждается. въ счастьи былъ друтъ, a in. 
носчастыі—н тъ. Вотъ ванъ и любовь къ ближно.му. 
какь ы. себ само.му. Для себя у вагь всего съ избыт-
комъ достан тъ, для вс хъ прихотеп найдутея деньгіі 
н вее: для блн княго н тъ, хотя ближпій—членъ 
нашъ: для себя на все деньги ость: и на богатыіі 
столъ есть, и на вино есть. и на иаряды богатые 
есть, на карты ееть, и на табакъ есть, п иа театръ 
есть и иа всевозмо/кныя прпхоти, а для ближпяго 
и тъ; всего жаль для него: коп йки жаль и порядоч-
ной ОДСІІ.ДЫ и обуви жаль, какъ будто нипцй не во 
всомъ подобный намь чолов къ. какъ будто онъ без-
дупіная статуя. какъ будто ему ничего не нужио. 
Если такъ буд мъ жить, то уже, в рно, в чнаго бла-
жеиства аамъ н заслужить: зане любве истины не 
пріяша, во eotce спастися (2 ('ол. 2, 10). 

Іпсцсъ. по поводу псчади іоиоши о разлук со 
своимъ богатствомъ и удалонія ого отъ Господа, ска-
залъ ученикамъ Своимъ: истинно говорю вамъ, что 
трудно богатому войти въ царствге небесное; и еще го-
ворю вамъ: удобнгье верблюду пройти сквозь игольныя 
угии, нсже.т богатому войти въ царствге Божіс. От-
чего это? Оттого. что богатство для богатаго сть 
пдолъ, коему опъ клаияется, на коего онъ над ется. 
на него, а не на Бога.—оттого. что оно ож сточаетъ 
его с рдц , го душу. д лая ее рабою тл нія, неспо-
собною къ любви Божіей. Потому апостолъ пишетъ 
учонику своему Тизгофеіо: богатымъ въ ныитіпне.иь 
enjuih запрещай нс вьюокомудрствова/ти, иижс уповати 
ни богатетво погибаюгцее, но на Б еа жива, гкіющаго 
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намъ асч обильпо въ наслажденге (J Тимон. 6, 17). 
Уе.іышанъ слоіт Спасителя о трудностн богатозіу 
войти въ царство небееноо. ученик . весьма изумились, 
іі сказали: такъ і:то жс люжетъ спастись? А Тисусъ, 
воззргъвъ, сказалъ //.іп>; чеиютъкамъ ^іио нееозможно, 
Богц жс все возможно, Значитъ. и Гюгатымі. не должно 
отчаяБаться въ своемъ спасеніи, какъ и б дны.мь: 
только надо во благо себ и б.іпжпимъ уиотреблять 
овое богатство. считать его не своимъ. а Божіимъ доб-
ромъ. котороо дано иамъ не для пасъ одннхъ. а и 
для другихъ. для т хъ, которыо еами по бол зпп или 
по чезіу другому не въ еостояніи достать ееб необхо-
дямаго проплтанія. также необходимой од ждн или 
крова. 

Будемъ же вс . по силаі іъ своимъ. д литъся сво-
имь добромъ съ б дными п нищими, чтобы им ть 
намъ сокровище па небеси и, по благодати Христа 
Бога. получить за эту малуіо милость къ братіямъ 
своимъ—жпвотъ в чныіі. Ибо милостивіи помиловани 
будутъ (М . "). 7). Амниь. 
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Ъ НЫН ІШІЕМЪ вангелів Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ р шаетъ важ-
ный вопросъ, иредложеннып Ему бо-
гатымъ ншошою: что д .іать мн . 
чтобы насл довать жизнь в чпую? 
Господь указываетъ ему на запов дп. 
данпыя людямъ отъ Бога чр зъ Мои-
сея, притомъ на запов ди о любвп 
къ ближвішъ. мивуя запов ди отно-
сительно Сазюго Господа Ьога, ко-
нечно. потому. что на любви къ 
ближнвмъ осиовывается и любовь къ 
Богу, и безъ лв)бви къ ближнему 
невоззюжво любить Бога: ибо ие лю-
бяпіій брата своего, котораго ыдиніъ. 

какъ можетъ любить ога, Котораго не видитъ (1 Іоан. 
4. 20)? говоритъ святыіі апостолъ Іоанпъ Богословъ. 
Итакъ. Господь говоритъ богатому юноіп : «если хо-
чешь войти въ жизні в чную, соблв)ди запов дн. 
нмеино: не убивай; но лрелюбод йствуй; ве крадь; 
не лжосвид тельствуй: почитап отца и мать. и люби 
ближляго своего. какъ самого себя». 

Да. важііыіі вопросъ Гослодь р шаетъ для насъ 
вь нын шпемъ евангеліи. вопросъ касательно того. 
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какъ, Еакими путя.ми достигнуть жйзнд в чной? Н тъ 
личого в рн е смерти: вс умр мъ и тіі.іами лаиіи.ми 
обратимся въ іірахъ. вь з илж), изъ котороіі создапы 
въ начал , а души иаши безсм ртныя, по образу и 
подобію Божію сотвор нныя, восхищены будутъ ші 
судъ кгі> Богу: ибо человтъкамъ положено однажды умс-
реть, а потомъ судъ (Евр. 9, ^7). говоритъ апоето.гь. 
судъ частлыіі надъ дуіпою каждаго отходящато отсел 
чс.юв ка; на немъ р тается участь чолов ка до ію-
сл дпяго всообцаго суда надъ вс мъ міромъ no воскре-
сеніи вс хъ зіертвыхъ. Потому, въ виду н изб жности 
емерти для каждато изъ насі. по т лу. в сьма важно 
и необходямо Еаждому изъ яасъ удовд творитедьБО 
разр шить себ вопросъ: что мн д латъ. чтобы на-
сл довать жизнъ в чную? Жизнь в чиая за гробомъ 
есть несомн нио. какъ несомн нно же всть и мука 
в чная. и зд шняя краткая жизнъ даиа назіъ Богомъ 
для приготовлеиія къ будущей жизпп. ей же не бу-
детъ конца во в ки в ковъ. Этотъ важн йіпій вопросъ 
жизни Господь и р ша тъ вполн богатому ЮПОІПІІ. 

а съ нимъ и вс мъ намъ. Если хочешь, говорить. 
вогіти въ жизнь в чпуш, то соблюди запов ди. КакіяУ 
спрашиваетъ юноиіа. А Господь ему отв чаетъ: но 
убиваіі, пе предюбод йствуй и прочео. какь вы ужс 
слышали. He много словъ, ие много запов дей. а какь 
он важны, іютому что отъ псиолненія пхъ зависитъ 
жизнь в чная каждаго изъ насъ. Яко сотвориеый та 
человгькъ, энтвъ будетъ въ ии.гъ (Рим. 10. 5). говорнтъ 
Писаніо. ІІтакъ,нообходимоостановиться наэтихьзаши 
в дяхъ и войти глуб ке вь ихь смыслъ. чтобы внд ть 
всв) необходимость и пользу ихъ исполненія и піііроту 
ихъ прилож ніи въ жизни. Первое слово сказаію: не 
у&ивай; подъ нимъ разумЬется мжого другихъ по-
добныхъ повел ній. а нменно: не обижай. не раз-
дражайся. не враждуй, не гн вайся: не дерись; нв 
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<будь ненавистли«ъ: всз къ ненавгьдяй брата своего, 
чемютькоубііща есть (I loan. 3, 15), говоритъ ацосто.гь: 
н будь продерзъ елЕ вомъ нли рукшо; не будь ж ето-
Еосердъ къ б днымъ и с*купъ: не томи непосильнымв 
трудами подручныхъ твоихъ; сласаіі погибающихъ, 
ч с̂ліі ножешь, напрнм ръ. голодныхь. утопающихъ; 
самъ с бя ие ікшуряіі нсиоси.іьными трудами и.ііі 
не разстраивад своего здоровья етрастякв и поро-
ьами; яе собдазняЛ другихъ и ис предаітіі діаволу 
д у т ь . ііскуііленпыхъ белц ипоіо кроніи) ГосподаІнсуса 
Христа. Вотъ ско.іь широкій смыслъ этой запов дй. 

Даж е Госиодь говоритъ: не прелюбодтъйствуй не 
только і ломъ. но и мыс.іію. иочистымі. зр ніемъ, 
иождел ніомъ; брось всякое блудиое мочтаніо и во-
обрал;еніе и все то, что в д тъ къ прелюбод пствііо: 
лакомство, вр сыщеніе и пьянство; ііескромиые, со-
бланлителыіыо разговоры, чтеніе н(ч*крозіныхъ, соблаз 
иительныхь книгъ; HecEposfHoe обращеніе съ лицазііі 
другаго иола, не('кі)омнътя картины я прочее. И одно 
воззр ніс на женщину съ вождед ніемъ есть уже пре-
любод йство (Мн. 5, 28), по слову Спасителя. Отарай-
ся о чистот помыслові. и чувствоваіпіі, о чистот 
правовъ своихъ и ближнихъ твоихъ, чадь и слугъ 
тиоихъ. іюдчииениыхі. и вс хъ, еъ к мъ іім ешь 
синзи и близкія отиошенія. 

Дад е говорится: не крадь; туть разум ется не 
только краіка. но и тупеядство. и мздоимство, или 
взяточнич етво, и лихоимство, или разорителыіые 
для б днаго ІІІ)ОЦ(ЧІТЫ, которые б р тъ заимодавецъ, 
и разная неправодпая нажива, пріемъ в щ й зав -
домо краденыхъ; картежная разорителышя игра, 
чрезъ которую картежникъ крадетъ у своихъ роди-
телей и родственниковъ или у жены и д тей или 
ііросто у себя самого деньги или достояніе сезіеііиоо; 
и накопець. тотъ, кто не подаетъ милостыии б днымъ, 
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изі я къ том ІІО.ІН Ю возможность, ибо избыткн лаотъ 
Господь для ПОМОБШ б днымъ; ес.іп же итого кто до-
статочныіі не д лаетъ. то похпщаетъ собеті$еііность 
бжижнихъ и утаиваетъ даръ Божій. Да.і е говорнтъ 
Гоеподь: не лжесвгідтьтельствуй, п.іп не к.іевещи на 
ближняго; нбо отъ к.іеветы. осуждепія, п р судовъ, 
наем шекъ и .іжеевид те.іьства люди весьма силыю 
страдаютъ, лишаются добраго нмени. сочунствія, бът-
ваютъ гонюіы. прит сняемы, лишаемы м ста служе-
нія и срсдствъ къ жизни, а иногда, не им я силъ 
вынеети к.и веты. сами себя лишаютъ жизии. Нзъ-за 
лжесвпд тельства и клеветы (амъ Господь Іисусъ 
Христосъ доведенъ былъ до креста и см рти самоіі 
поносной. Ужасное зло- клевета! II святыіі дарь про-
рокъ молитъ Бога о избавленіи его отъ клеветы: мз-
бави мя отъ клеветы чеяо&гьческія, и сохраню заповгъди 
Твоя (ІІеал. J18. 134). Почитай отца и мать^ дал е 
гонорится. ^а почтевіе къ родителязіъ Гоеподь об -
щаетъ благополучіе и долгол тіе въ ад шней жизни 
и блаженстио в чное въ будущеіі. Родителямъ мы 
обязаны жизнію и большею частію самымъ воспита-
ніемъ. ио крайней м р . ііервоііачальнымъ, и, каза-
лось бы. н тъ ничего легче и естественн е. какъпо-
чптатъ родителей. А между т мъ иа д л . особенно 
въ нын піііое время, бываетъ нер дко напротивъ: д ти 
тяготятся своими родителями. отказываютъ имъ въ 
должномъ почтеніи, грубятъ имъ и поносятъ ихъ 
въ лидо, ни за что считаютъ ихъ любовь, заботы и 
попеченія, бывшія о нихъ; не ломогаютъ имъ, не 
ііоддерживаютъ ихъ въ б дности, старости и бол зни. 
Ho горе имъ, если не образумгятся. не добро имъ бу 
детъ и въ зд шнеи жизии и в чная мука въ жизни 
будущей: досадгітг.іи, говоритъ апостолъ, царствія 
Вожія ие насл?ъдятъ (I Еор; 6, 10). — .'Іюби ближняео, 
какъ самого себя, говоритъ запов дь, т. е. берегп 
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его. какъ ссбя бережешъ; желаіі му того же. чего 
ееб ; поступай съ нимъ такъ же, какъ желаешь. чтобы 
ііоступали съ тобою; молись за н го такъ ж , какч» 
за себя. за живаго илп за узіершаго; д .іаіі для п го 
что-либо доброе п полезное такъ же. какъ и д.ія е бя 
д лаешь: ибо мы вс д тп одного Отца—Бога. иску-
плсны однои» кіювію; чада одноіі матери- Ц рЕВИ) 
ожлдаомъ вс обіцаго царства. Вотъ какія запов ди 
ведутъ въ жизнь в чную! Юноша похвалялся. что 
онъ вс запов дн сохранилъ, но на пов рку вышло. 
что далеко не достпгъ совершенства въ исполпеніи 
ихъ: ибо вс мъ еердцемъ прпвязаііъ бьглъ къ богат-
ству и. значитъ. не любнлъ искренно пн Бога. ни 
п.інжняго; ибо Господь говоритъ, да и опытъ под-
тв рждаетъ, что невозможно работать Вогу богат-
С7пву (М . (>. 24; Лук. 1(>, 13), какъ невозможно служить 
двумъ господамъ. Онъ отоше.іъ отъ Спасителя съ печалііо, 
когда Господь, ради соверш нства го, предложилъ 
продать им ніе и раздать нищимъ, ибо вид лъ, что 
опо связынало го душевныя етопы. Господь поэтому 
п СЕазалъ, что трудно богатому вонти въ царство не-
бесно , трудн е, ч мъ верблюду сквозь иго.іьныя уши 
іі1)()ііти. Но что трудно и невозможно для людей, то 
\ добно для Бога: ибо Богъ можетъ и богача сд лать 
милостивымъ. какъ и есть дшогіе изъ богатыхъ ис-
тинно милостивые. и богача можетъ сд латъ добро-
д тельнымъ п насл дникомъ царствія небеснаго, если 
онъ не будетъ противиться вол Божіей, а усердно бу-
детъ исполнять ее. Вотъ вамъ и толкованіе на ны-
н шнее овангеліе. Запозінито и по сил своей era-
pa іітесь сго исполнить. Аминъ. 



П о у ч е н і е 
иъ п е д л ю д в н а д ц а т у ю ио II я ть д о ся т н и ц . 

<гч, 

Учитглю олаггй, что благо сотвоіпо, да 

и.малъ лсиво іъ в чиыи? Оиъжг рене ему... 

аиі,е хощеши внити въ живоінъ, соблюди 

.шпов ди (Мат . 19, 16, 17). 

Л.ІО думаемъ мы, братія, о жизни в ч-
ноіі. а зіногіе. многіе п еовс мъ ие 
думаютъ. погрузившись сав рженно 
въ житейскія заботы шіп увлскшпеь 
сласто.иобіемъ и корыстію. Мы не б -
р мъ иа себя труда тг раззіыс.іпть хо-
рошенько, что такос и чная жизнь, 
что зіы сотворены именно для в чноіі 
жизни. В чная жизнь. братія, такак 
жизнь. которая. начавшись пос.і иос-
кресенія мертвыхъ. никогда уже не 
кончится; ита жизнь будетъ на н б -
сахъ, тамъ, куда вознесся Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ. куда вознесена 
Божія Матерь. гд святыс апостолы, 

іііюроки, мученики. іерархн. преподобные п вс 
«вятые. He безразсудно ли съ нашей ст()і)()яы - не 
иозаботиться о томъ, каЕъ бы в рн е достигнуть 
этой жизниУ Брайне б зразсудно. Въ иын шпемъ 
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еиапгг.ііи какоіі-то богатый юпоша. подошедшп къ 
Іисусу Хриету, спрашиваетъ Кго: (Учителю благій, 
чпіо .кіго сотворю, да илиімъ оюивотъ в чныіо к а к і я 
добрыя д .іа надо ему д лать. чтобы удоетоиться 
>ки:ши в чной? Что благо сотворю? Спаснтель, им ю-
іціп г.іаго.іы ліівота и чпаго. оти чаотъ ему: если 
хочсшь воіітп въ жиині> н чиую, собжюди запов ди. 
Какія? спраітіиастъ юноша. В.іадыка жииии ОТИІІ-
частъ: н убеіі. не прелюбод ііствуй. не крадь. не 
лж свид тельствуй; чти отца и катерь и ліоби ближ-
няго своего, какъ еамого себя. ІОноша гокоритъ: вс 
ито я сохранидъ отъ юности моей: чего ещ педо-
стастъ мн ? Чего, дума т , ще Евдоставаяо ему 
Кажется, іісполнилі. все. чего требуотъ Богъ. Да. бра-
тія, въ томъ-то и б да наша, что памъ Еажется ча-
сто, будто мы ИСІІОЛНПЛІІ в еь законъ такъ, что хоть 
ІІИІІІИ насъ правсдаикаміг. А па д л — н тъ. Еван-
г льскому юіюіп казалось. что онъ исполііп.гі. вс 
запов ди, а на д л вышло ииаче. Когда Господь 
ска:тль: еслп хочешь быть сов ршеннымъ, пойди 
продаіі нм ніе свое и раздаЁ НЙЩІІМЪ; іг будешь 
им ть сокровиіц ла н бесахъ; и приходяг, п сл дуіс 
яа Мноіо то юноша отошолъ гь печалію. иотому что 
у него было болыпоо им ніе, u вышло. что юпоша 
солгалъ, будто онъ сохрапилъ вс запов ди. Въ еа-
момъ д л . саіи бы оаъ любнлъ бли княго, как'і> себя. 
онъ ие собралъ бы большаго ил нія и нс п.м .гь бы 
болыікш) ЕМ НІЯ, ирп мЕгожеств ІІІПІЩХЪ. кото-
рыхі. онъ жедн вно самъ вид дъ. но раздавалъ бы 
свос иж воі б днымъ-, оіп. ж дн вно кормилъ бы 
го.юдііыхъ. од валъ иолуобнажеітпыхъ, доставлялъ 
кровь н ийуіцимъ, старался бы по возможности слу-
жпть сиоимъ пм іпезгь б дствуюіцему челов ку.-
п ие лежало бы у нг го собранное изі ніе. А оиъ 
нтого не д лалъ: скоплялъ богатство п иерад лъ о 
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мплостын . о ліобви къ б.ііі/Кіюму; и быль болыпе 
корыстодюбнвъ, нсжелп боголіобинъ. люопль гораздо 
болыпе себя, ч иъ бліі/і.пяго. 0, этр корыстоліобіеі 
какое сильное іір пятетві иредстаііляеті. опо иашему 
истиііпо.му благу! Какоіі онъ врагъ Кога и чедов -
ковъ? Оно идолъ. которому богатыіі поклоняетса. 
котораго любитъ всей душоіі. которому смужиті. 
усердио; богатып над ется на свос богатстно. а не 
на Бога; богатыіі жестокосердъ и смотритъ еъ удо-
вольствіом ь иа сво злато и ер бро и тогда, когда 
б дные умираютъ съ голода. II самые богатые люди 
бываютъ часто самые скупые. самые ікестокоеердые. 
Впрочсмъ. не станемъ оеуждатъ богатыхъ. Боторые 
нер дко д лаютъ мпого и добра. а лучшс обратюісл 
каждый кь еамому себ и укорнзіъ сами себя въ 
сластолюбіи, корыстолюбіи, жестокосердіи. Ибо вотъ 
и у насъ множество б дныхъ разнаго рода.—разузі ю 
истинно б дныхъ, —а ічы утопаезіъ въ сластолюбіи 
іі чревоугодіи, въ роскоши, въ удовольствіяхъ. какъ 
будто н тъ в чиоіі ЖЖЗІІИ, какъ будто земная жизиь 
дана намъ для того, чтобы сть и пить роскоше-
ствовать и веселлться и прен бр гать божествеи 
ными уставами. Когда >іы возьмемъ въ разумъ то, 
что пын шняя жизиь ссті. только путь къ другой 
жизни в чной, что нын шііяя жизііь. собетвепно го-
воря, не жизнь. а какь бы зародышъ. начатокъ 
жизни, который, по нашему ііевниманио и н рад -
нію, можетъ замереть и сд латься начаткомъ, заро-
дышемъ в чной смерти? Когда мы оставимъ плот-
скую жизнь и будемъ провождать духовное житіе 
по запов дязіъ свангельскимъ? Разв не зііаемъ, что 
апостолъ повед ваетъ расиииать гр шную. зіного-
страстную плоть съ ея страстями и похотями (Гал. 
5, 24)? Докол сластолюбіе, докол корыстолюбіе, до-
кол шучное веселье въ этоіі юдоли плача Докол 
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('амо.іюбіе буд тъ нлсушать въ насъ дюбовь къ Богу 
и ближнеиу? Мало лп еіце б дствій :5а пату гр хов-
ііую хизнь? Ещо лп повсюду куряіціііся огонь но 
вразумляетъ наеъ. что все па земл подверж но тл -
нію и разрушенІБ), ще лп не приводитъ памь на 
пазіять огня в чпаго. иъ которомъ уже будутъ го-
]) ть но домы, нс л съ. не земля, а гр шііикіі не-
раскаянпыс и- гор ть безъ конца? // дымъ мученія 
//.гъ. сказано, во втьки в иовъ восхо&шпъ (Алок. 14, II). 

БратіяІ есми желаемъ воііти въ жнзнь в чнув^.— 
буд мъ неот.южло еоблюдать ;тпои ди. Запо& ди Бо-
ЖІИ тяжки не суть (I loan. 5, 3). Иго Его благо и 
бремя Его легко ссть (М . 11. 30). 



С л о в о 
в ъ ІІ с д л ю т р іі и а д ц а т у ю п о II я т ь д с с я т п и ц . 

ЕГОДНЯ яа литургі й читапа оыла. 
возлюбленные братія и е стры, изъ 
Бванг лія притча Христа Опасителя о 
козяин дома, который насіідилъ ип-
ноградникъ, обнесъ его оградою, пы-
копалъ иъ немъ точило, построилъ 
оаганіо и. отданъ его випоградарямъ. 
отлучился. Когда же приблизилось 
время плодовъ, онъ послалъ еиоихъ 
слугъ къ виноградарямъ взять свои 
плоды. Виноградари, схвативъ слугъ 
его, иного ирвоили. иного убиліі. a 
пиого ІКЮІІЛИ камнями. Онять послалъ 
он'ь другпхъ слугъ, оолыие прежняго, 
п еъ пими поступжли такъ же. Нако-

нецх, ікнмаль онъ къ нимъ своего сыиа, говоря: 
устыдятся оына моего. Но вияоградари, увид въ 
сьгна, сказали другъ другу: это насл диикъ, пой-
демъ, убьсмь сго и завлад еиъ насл дствомі. его. 
І[ схнатииъ его, вывелв вопъ нзъ виноградниЕа 
и убили. Итакь. когда придеть хозяинъ внноград-
ника, что сд лаетъ онъ съ виноградарязгв т ми? 
Говорятъ Кму первосвяіцеяникв и стар йіиины, 
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нотирымъ сказана иы.іа ;->га иритча: злод въ сихі. 
пр дастъ злой смерти, а виноградникъ отдастъ дру-
гимь виігоградарямъ, которы будутъ отдавать сму 
ІІ.ІОДІ.І і!<> вре гена свои. [неусъ говоритъ пмъ: ио-
ужеЛн іп.і никогда не чпта.ііі иь ІІіісаіііи: кпмсяъ 
которыіі птверг.іи сінроіітслн. пкиігі, са.мыіі <•<)!<,. кі. іс.ч 
главоні цг.іп? •)ПІІІ отъ Роспода, п ccitih дивно въ очпхъ 
ипши.гъ (Пся.і. 117, 22. 2'Л). Ііотому еказываю вамъ, 
что отнимстся отъ васъ царство Кожіе, и дано буд тъ 
народу, нрипосяіцему п.іоды <kn> (М . 21, 38 Х'Л). 
:)ГІІМЬ оканчивается сегодняшнее еванг іЕЬСко чкмііе. 
Что л.т іііачиті, эта пріітча? Іі во п рвыхъ, — кого 
означаетъ хозяинъ дома, насадпншіи нип()гі)адііикъ? 
Хозяинъ дома это Вогъ, отецъ небеснып: виноград-
иикъ— [удейская церковь, т. . вс евреи, живтіе до 
Христа іі во время Христа; ограда виноградника — 
иаконь Божій, данпыіі іуд ямъ; точи.іо. илі тиски. 
корыто, въ коихъ тоичуть виноградъ, ВЫГОНІІЯ еокъ, 
означгаетъ жертвеиникъ, около котораго лакала.іи жи-
вотнйхъ. ириносимжхъ въ жертву, п на которып 
возлквалась кровь ігхъ, въ знаменіс іія.пяпноп за 
ешісені зііра искуііптслыіоіі кровв Сына Божія; 
бапіня ІІЪ вяноградник означа тъ храмъ Еерусалим-
скій; виноградарл—это пёрвосвяіценііики и стар п-
шпны іуд йскі ; и.юды ввноградиика это п.іо і,ы 
добрыхі. д лъ, конхь жидадъ Господь. какъ отъ са-
михъ первосвященниковъ и книжннковъ, такь и оть 
ироетаго иарода. который вв р нъ бы.гь отъ Бога ихъ 
руководству; сдуги, ііослапні.іе хозяиномъ сада къ 
ніпкирадаря.мъ за плодали. это пророки Божіи, обли-
чепііі коихъ такъ нс ліобнлм іуд и, п конхь оии 
оили, убіівалп іі камиязпі побинали: сынъ хозяжна — 
Оынъ единородный Отца небеснаго Еисусъ Хриетось. 
Котораго первосвященники, стар Гішлны н книжники, 
прпгвоздинь руками бвззаконныхъ язі.і чниковъ —рнм 

2^» 
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лянъ ко кресту, убн.пі. Ка.меяь Ераеугольный. или 
гланнып въ основанщ иданія. отвергнутый стронт -
.іямп. сть Іисусъ Христосъ, сд лавшійся Главою 
Церкви Божіей и истинвыжъ ІІастыремъ, Нскупнте-
момь. Сааситедемъ и Пос тител мъ душъ иашихъ. 
Отнятіе царствія Божія отъ іудеевъ означаетъ дише-
ніе ихъ б.іагъ иетинноіі в ры,- дишеніе ихъ крама, 
свяіц нстка. истиннаго Богослуженія, своего отече-
ства и вс хъ шшдовъ благодатныхъ.— что все ислу-
чи.іось съ иими я сть досел . Впрочемъ, эта притча 
въ нКкоторыхъ частяхъ ИЛІІ словахъ можетъ быть 
н должна быть приложена п къ иамі>: ябо Кнаиге-
ліе дано для вс хъ времёнъ іі яародокъ и. яменио. 
дол.кно быть нряложено, во первыхъ,—къ нам ь̂ 
свиідеііппкаліъ. не говорю о другдхъ правителяхъ 
и учит ляхъ народа,—п къ паств . наііъ вв рениой 
отъ Бога для руководства ея къ жизяи доброд тель-
ноіі и ко епас нію и царству небесному. 1І])птча 
Хріістова учитъ. что пастыри. какі. сами должяы 
прдяосять Господу п Ііачалоиастыріо плоды доб-
раго ученія u всякоіі доброд телп и служитъ для 
пасомыхъ правилозіъ в ры. образомъ кротостл, воз-
держаиія, .чплосердія, нестяжат льдости, искренняго 
ко вс мъ доброжелат льетва п заботы о угожденіи 
Богу и спассніи дуиіп. такъ u вв ренныхъ имъ оть 
Бога для руководства къ в р н доброд тельяой 
жизни люден непрестанно поучать закоиу Кожію и 
доброд телямъ христіансЕИмъ, чтобы и они ирііно-
силн Богу плоды доброд телеи п жнлн богоугодно, 
со страхомъ сод вая свое спасені ж ожидая испол-
ненія об тованія Христова о второмъ Его ііі>ііше-
ствіи, воскресеніи м ртвыхъ, етрашномъ су.і н о 
в чноіі жизии или о в чвоіі мук . 

Изв стно. что отъ образа жизни паотыря. отъ его 
рад нія ялн иерад нія о исполненіи евоихъ высо-
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кпхъ и сиятыхі. п.істырскихъ обяза&ностей весьма 
много зависить в ра и.пі малов ріе п самоо нев -
ріо. равно какъ п жизнь и поведеніе пасомыхъ,—и 
какоиь попъ (т. . пастырь), таковъ u приходъ, по 
народной мо.ін . Поучителенъ п благочестивъ па-
стырь, благочестивы и богобоязненны бываютъ и 
пасомые. ІІтакь. воздюбленны братія и сестры. 
есди нс хелаемъ, чтобы исподнилось и надъ памн 
грозное слово ('пасіітеля, сказанное іудепскпмъ пер-
восвященникамъ и етар йшинамъ и яароду іудеіі-
ско.ну. чтобы нс отиято было отъ нясь царстко Бо-
жіе, т. е. благодатиая помощь Божія, посп шествую-
іцая намь во всс.мъ.—чтобы но впасть на.мі, въ про-
пасть н в рія іі разврата п всякихъ пороковъ,—п 
не лншпться благъ общежитія и всякаго обшіія и 
довольства, благъ земныхъ и иебесныхъ^ и ве впасть 
въ б дность и нищсту т лесную и душевную.—въ 
коихъ коси етъ млож ство людей, посіі іііпзіъ іі])и-
носить Богу плоды истяннаго иокаянія, исііравле-
ніе китія, всегдашпнхю заботу о единожъ па потребу, 
т, с <> спасеніи безсмертныхъ душъ. покуплен-
ныхъ кіювііо Христоврю, к веякун) доброд тель по 
м р силъ свонхь. Амппь. 



П о у ч е н і е 
в ъ н ед л ю т ]) и и а д ца т у ю п о II я т ь д е с я т н п ц . 

Дгълатели же... ріъта въ себіь: ирі-
идите, убіемъ его: и удержимъ г)о-
стоянге его: и емше его... і/бита. 

(Me. 21, 38 39). 

ГІІ ('.ІОВА взяты изъ читаннаго иын 
(мшпгелія о челои к домовитомъ и о 
насаждеиномъ имъ виноградник , iijm-
ставниЕВ котораго бьгли Ерайне евоейо-
ІИ.КУПІЫ. небр жны и ;$лы и вм сто то-
іч). чтобы заботиіься о поруч нітомъ 
пмъ виногрндіпікГ.. ЧТООЫ ОІГІ. П|>1ІНО-
СІІ.ГІ. болыпс илоіовъ, п отдавать пхі. 
хозяпну виноградниЕа, они соверш нно 
лапустили его и сд дали его длкою 
ііустыньк) и даже до чсего былп ллы? 
Когда хозяпиъ посылалъ кънимъ слуп. 
свопхь за іглоіамп. они перебиіи вс хъ 
слугъ его. '--)тп ирпчта въ свое время 

отпосплась кь іуд ямъ, къ іуд йскимъ иервосвя-
іценникамъ. Бножннкамъ и фарисеямъ, и на іпіхъ 
въ точности исподнилась; а иыи ее молно ВІІОЛН 

приложить въ изув рнымъ исламитамъ туркамъ. По 
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исиспов димымъ Божіимъ судьбамъ, и.мъ поручонъ 
былъ, отданъ во влад ніе Божій виноградникъ^на-
роди славянскіе п греческіе, кон чно, за гр хи этихъ 
пдеменъ, какь и русскііі внродъ во времена давнія 
былъ преданъ п.иі отданъ въ неволю татарамъ. Вм сто 
того, чтобы возд лывать виноградникъ Божій, забо-
титься (і его благосостояніи, возрастанів и іцхч-п я-
ІІІИ. чтобы доставлять ему вс блага гражданствен-
ности, и.in цивилизаціи: праваго и равнаго для вс хъ 
суда, безопасностн .ііічпоіі и нмущественной; образо-
нанія вс хъ народностей и сословій, свободнаго от-
правленія Богослуженія, ЕаЕОнецъ, торговлн и про-
мышленности, турки иъ всо время сво го господства 
наді. христіанамв въ ііродолженіе 500 л тъ попи-
ралн п. Еаконецъ, иъ ііаіііс время совершенно ио 
ііра.іп вс права челов ческія у подвластныхъ имъ 
христіанъ; ксі1 у іпіхі. б дныхъ сд лалось ж ртвою 
ароизвола п дикихъ зв рскихъ страстей мусульманъ: 
це стало для ипхі, нигд суда п защиты, все у нихъ 
отнимають. грабятъ, самихъ ихъ безъ всякой пощадьі 
убиваютъ. Для чего Для того, чтобы истр бжть лод-
и.іастиыя племена съ лица землв u завлад ть достоя-
ніемъ нхъ. Ч.то же Неужели винограднйкъ Господа 
отданъ нев рнымъ туркамъ иа совершенное разор -
ніе? Неужели славянскія племена отданы на съ дені 
:»ти.>іъ зв рямъ, иосл дователямъ антихриста—Маго-
мста? Н тъ: когда исііоліпггся м ра правосудія иадъ 
подвластньши туркамъ яравославныжв и другимв 
хрвстіанамв и м ра долготери яія Божія къ нсв р-
нымъ туркамъ, тогда наступятъ ииыя времена. а ста-
рыя времена тяраяства остаяутся толъко въ памяти 
народовъ, и карта ЕІ{І)ОІІЫ взм нвтся; и т верь уж 
наб.ііоіате.іыіыс, умвые люди за.м чаюті. и говорятъ, 
что турки свльно вы.мираюті. отъ разныхъ неблаго-
пріятпыхь политяческихъ и иравственяыхъ условій, 
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а славянскія племена быстро нарождаются, какъ вреи 
njui (Ііараонахъ египетекихъ. Во Самъ Господь Богъ 
иоложитъ конецъ зв рствамъ турокъ. ІІослушаемъ, ка-
кой судъ произноситъ Господь надъ злымв пристав-
никами вивоградника Сво го. Егда убо пріидетъ го-
сподгінъ виногрида, что сопгворитъ діъ.штелемъ ИІ/<..\ГІ,. 
спрбсилъ Госйбдь (ноііхъ слушателей? И еамв же 
щшстаішика. оывтіс въ чис.гГ. слушателей Его, про-
изнеслв п а сббя праведвыіі судъ! Онв отв чалв: 
зяыхъ •ит, погубитъ //./•<.. и вйноградъ предастъ инымъ 
дгълапіелемъ, ІІ.НСС во.ідйдятъ ему п.гюды во времена своя. 
Птакь. зл йіляхъ турокъ и ч ркесовъ (амъ Господь, 
іи» праведному Своему ярвговору, зл , т. <к. страшно, 
жестако погубитъ. a виноградъ свой. народы хрясті-
анскіс гіодвластнже туркамъ, предастъ ипымь д ла-
т лямъ и.іи влад телямъ, иже воздадятъ ему плоды, 
т. е. ІІ.ІОДЫ пранды законноіі. правды жвзнв, плоды 
в ры, просв щ яія, граждаяствеяноств во времена 
своя: іі ироцв тетъ u укрІ;ііиті*я виноградникъ Бо-
и.ііі — Церковь славявсЕая я греческая, а о туркахъ 
останстся только одна вамять въ исторів, и даи 
Богъ. Совершя это. Господи, вскор иа прав дную 
радость вс мъ Христіаламъ православвммъ! ІІо въ на-
стоящую млнуту я еще осм ливаюсь пригласить васъ. 
братія мои, иа посильную иожощъ братьямъ славя-
намъ, не п р стающимъ ужасяо страдатъ отъ турец-
каго зв ретва; жертва да будеті. гтосіі.тыгая. только 
пусть буд тъ жертва доброхотная^ отъ сердца. Ибо 
доброхотна дателя любитъ Богъ (̂  Кор. 9/7). Дсшіпс, 
и достся вамъ; йбо тою мгърою, какою лшрите, вов-
міърится вамъ (.І к. (>, 38). т. о. яепрем яно возвра-
титъ Богъ съ избыткомъ. Лмипь. 



П о у ч е к і е 
въ и с д лю т ]> іі п а д ц а т у ю и о п я т ьде с н т н и ц . 

гі> ИІЛНІИІІІІІГІ воскресный день, 
братія .МОІІ возлюбленные, положено 
Цеірковію читать іг;п> Кніінге.іія іірііт-
чу о н которомъ домовладык , наса-
дившемъ виноградникъ, п о ІШІІО-
градаряхъ, которьшъ ііоручплі, домо-
и.іадыка свой вжнограднпкъ, Вино-
градиіікі, бы.гь устроенъ исликол ііпо 
со вс мв ттріптад.ігжиостязіи, съ ти-
скамн, па пр красной земл , обнесея-
ІІОіі оградою, ио виноградарн оказа-
лись крайне лукавыми и злыми и 
не только педава.іп пдодовъ хозяивгу 
въ урочно время, но еіл,с и Гиіли 
посылаемыхъ хозяиномъ слугь и.іп 

совс згъ убивади п Еамнямв побнвали, а, нако-
нець, >Г»ІІ.ГІІ и единетвепнаго сына хозяина. Подъ 
домои.іадъткою разум ется Богъ Отецъ; подь виноград-
нлкомі, — іуд йская церковь; подъ вивгоградаряжи 
первосвященникй, с-ияіцеііппыі и правители, ЕОИМЪ 
поручена была іудеііская ц рковБ; подъ слутами ра-
зум ются аророЕИ, которыхъ lion, нер дко посылалъ 
къ іудейскозіу народу. н которые большею частію 



оы.іп ІІЛОИТЫ іудеями; подъ сыномъ домовладыки іт-
зум етея Господь Іисусъ Хрнстосъ. Сынъ Вожій. Но 
эта прптча. братія, относится ие кь однимь іудеямъ, 
а относится и къ иа.мь. каса тся и васъ. Подъ вино-
градникомъ Господнимъ ножетъ и должна разум ться 
и всякая думга христіанская; подъ оградою законъ 
Божій, которымъ огражда тся, и.іи должна быть огра-
ждена всякая дуіпа отъ гр ховъ; точидо, п.іи тиски 
въ іиіиоградникіі, :)то с рдц иаше п.ііі утроба наша» 
которою мы прянимаемъ пр чисгую кровь Агнца 
Божія. заклавшагося за яасъ; подъ столпомі. и.іи гор-
ницею разум тся Церковь Христова и.пі благодать 
Святаго Духа. д йствующая въ церкви, утверждаю-
ііі,аи сердца наши въ и рг, п .іюбим ндобрьіхъ д лахъ 
и возвышающая насъ отъ зем.пі кь небу, какъ ска-
зано: о горнемъ му&рствуіітс, <і не о земномъ (Колос. 
Л. 2). 

іітакъ, виноградникъ Вожій это мы вс , братія. 
А вяноградныгі садг долженъ приносить обйльные 
плоды; приносимъ .in зіы Господу, верховному Ви 
ноградарю иашему, плоды добрыхъ д лъ, и.іоды по-
каииіа. иііры. любви, смиренія, кротости, благостп, 
милос рдія, воздержанія, чистоты, терп иія и дол 
готерп нія и прочпхі. доброд телей? Весьма, весьма 
мало, а иногда вовсе не приноснмъ, — а приноснмъ 
п.іоды вннограда дикаго, винограда Содома п Го-
морры, т. . всякія скверныя д ла: гордость. злобу, 
зависть, алчноіть. блудъ. прелюбод йстио, пьяиство, 
нев ріе, бсзбожіе, убійство и еамоубійство. Ждетъ 
отъ яасъ Господь илодовъ поЕаянія, исправленія, 
доброд тели Е часто напрасно ждетъ: мы остаемся 
такм.ми же гр шниками, такиліп же безплодными, 
сухимл дереважи, какиміі и были. Мяогіе кристіане 
иаснлуіоті. п убиваютъ евою сов сть, этого слугу 
Божьяго въ пашей душ , и безъ страха продаются 



457 — 

бовзакоиію; миогіс оправдываютъ сг.оіі гр хи, и.іг 
азбііпяіотъ себя слабостію пржроды и.іп иотр бно-
стію падшей гр тпоіі природы, не раэяичая ско-
п\ъ iipnxoTcii іі.іп иохотегі отъ д йствительныхъ 
[іотребностей. Многі не стыдятся даже кл в тать на 
Квангеліе п говорятъ, что оио будто требуетъ не-
возможнаго, и живутъ соввршенно вопреки ему a 
такимъ образомъ, подобно еврейскимъ первосвящен-
ііикамі. п мііг.кіііп.ам ь. иторіічпо расиянаютъ Сына 
Божія иь себ . Ио зач мъ говорить неопред ленно: 
многіе распинаютъ Ожна Вожія? Мы съ вамн часто 
распинаемь въ себ ('ыпа Божія -своямъ ма.ю-
в ріемъ, ('г.оіімп злобами, завистью, невоздержаніемъ, 
объяденіемъ, пьянствомь, иечистотою сердца своего, 
яерад ніемъ, верасЕаянностію, л ностію п 111)0411.411 
пороками. Что же сд лаетъ хозяинъ виноградника 
нашего, запущеннаго п одичавшаго по нашему не-
рад нію, когда Онъ придетъ взять еъ иасъ отчетъ 
въ д лахъ нашихъ, во вс хъ нечистотахъ и злобахъ 
нашяхъ? Отв тъ па вто тотъ же, которыіі произнесли 
са.мп иа ссбя первосвящ нникв и кііижніікіі: зло-
г//ъгвъ CUJ'b прсгіасшъ .І.ІОІІ смеріпи, а вкноерсідникъ опг-
гіаетъ сУругимъ виноградарямъ, т. е. пе.і іічаГііпііІ даръ 
в ры. благодати, отдасть другимъ .ІЮДИЗІЪ. которы 
будутъ отдаиать му п.іоіы во времена свои, т. е. 
будутъ, съ помоіцін) благодати, преусп вать во пся-
к<мі доброд тели яостоянно, ио всю жизнь евою. 

Итакъ, братія., докол Гослодь даетъ назп. время. 
докол душа въ т л и виноградникъ яащъ не от-
нятъ отъ насъ,—будемъ тщательно смотр ть за нимъ, 
возд лывать его, папоять дождемъ слезнымъ, очп-
щать покяяніемъ, чтобы бол е нриносилъ ітлода. 
Аминь. 



П о у ч е н і е 
Б ъ н е д t. .і ю т р и н а д ц а т у і<> по II н т ь д е с н т н и и . 

Глаголю вамъ, яко отыліется 

птъ часъ иарствіе Бож-іе. и дастся 

языку творящему плоды его (Мат . 

21, 48). 

Нерадиво жнвущіе хрпстіане не войдутъ въ царствіе Божіе, a 
войдутъ въ него т , которые исполнянпъ завов ди Божіи. 

.ІОВО Божіе кому это угрожаетъ отня-
тіемъ царствія Божія?- - Христіанамъ, 
не по христіански живущимъ, пг тво-
рящимъ плодовъ царствія Божія. Кому 
вм сто христіанъ нерадивыхъ об -
щается царствіе небесно ? — Нароіу. 
которыи творитъ и.іоды царствія Бо-
жія; какіе! же п.іоды царствія Вожія? 
— Живая в і)а нъ Господа Бога. на-
дежда на Hero и на будущее соедвне-
ніе съ Нжмъ, горячая [любовъ къ Богу 
и ближпему. T(4i('])j. иппкпите каждыл 
тщательно самъ въ себя, въ свою жизнь 
тг ('іі])осите сердце свое: есть ли въ 
пемъ твердая в ра въ Господа Бога, 

надежда на Hero и на будущую жизнь съ Иилгь и 
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въ Немъ, им етъ дн онъ горячую любовь къ Богт 
іі кь бдижнему? He болгите передъ Богомь и предъ 
собою: вопросъ этотъ очень важный. Еслв і̂ ы им те 
в ру въ Госігода Бога, то она іичірем мііо ска-
жется въ жизни: вы всегда Оудсте ХО.ІИТІ. предъ 
очами Господа Бога, всегда буд те им ть нъ сердц 
своемъ запов ди Его, всячески буд те стараться 
ИСПОЛНЯТЬ ИХЬ U буД Т ПриД ЖаТЬ КЪ МО.ІІІТИІ,: 

если вы им ете надежду ва Бога п иа соединеніе 
съ Ппмъ въ будущей жизни, го вс мв и рамв бу-
дете отвращать сердце свое отъ привк^анности къ 
земнымъ бдагамъ—къ богатству, къ удоволъствіямъ 
іревя. къ вгарядяоіі одежд п разнідмъ суетныагъ 
украшеніямъ и удовольствіямъ. Въ скорбяхъ, бол з-
вяхъ н разныхъ лапастяхъ будете терп дивы, а н 
малодушны,—бодры, а не унылы; вы а будете іж*-
покоиться 11.111 роптать, что бы съ ваии нн смучи-
лось, въ вадежд , что съ вами постоянно От цъ яе-
бесный: вы ігп въ счастіи яе разслаб те п ве раз-
л нитесъ, mi въ несчастів ие упадете духомъ; вы 
будете им ть всегда въ виду ваіиу будущую жизнь, 
которой nc буд тъ Еовца; еслв вы ям ете любовъ къ 
Богу м къ ближнему, то непрем нно покаж те ее 
въ ревноств о слав имепи Божія, будете самв ста-
раться прославлять Его и другихъ возбуждать къ 
этому ігрославленію, а хулящимъ заграждать уста; 
будете усердвы кх храму Божію, какъ къ м сту с -
ленін елавы Его, будете вс мъ желать всесердечно 
душевнаго спасенія. какъ себ -, будете стараться 
вс мъ помогать въ нуждахъ, СЕОЛЬЕО можете. Но еслв 
вы яе нм ете ии в ры, ни надежды, нп любви къ 
Богу. то вы будете Жить только вь свое удоволъстві , 
чтобы только хорошо сть. іііігі.. од ваться и.пі иа-
ряжаться ио посл днея зіод , воздвигать обпіиряые 
дома. чтобы всевоззюжно богат ть. развдекаться все-
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возможныжв 5"довольетвіями, проводить время въ 
праздныхъ р чахъ,—вообще, проводитъ земнуюжизнь 
во исевозможной прохлад ; о будушей ЖИЗІІІІ кы 
іі.пі ве буд те вспоминать п.іи будет , ао р дко, и 
то вскользь, п вамъ гяжко будетъ вспоминать о бу-
дупкчі •л.ііиіпі iij)!! довольств пъ вастоящей; вы бу-
дете ліоопть не бляжнаго, а себя, свою гр шную 
и.іоть. и вс , что служитъ къ ііпганііо, утучненію, 
украпичіію и прохлад ея; ны буд те готоиы часто 
аром нятъ ближняго на самук» вичтожную в щь, 
осооіміио. еслв оиа вамъ иужпа: что мн . скажете, 
нъ ближнемъ, когда и самъ хочу сладЕО покушать, 
иыпить. од ться, жить богато, во всякомъ доволь-
ств —Что мн до того, что ближніл голоденъ, хо-
дод въ,— что мн до его пороковъ, заблужденій,-
пусть его живетъ, какъ знаетъ; зін тодько бы.ю бы 
хорошо. Такъ жинетъ и такъ говориті. челов кь. ко-
торый no им етъ в ры, вадежды п .ііобии въсердц . 
II что же подьзы въ томъ, что такой ч лов къ хо-
дитъ аногда въ церковь и для ииду пржчаіцается 
святыхъ Христовыхъ Талнъ? Что пользы въ тозіъ, 
что онъ называется христіаннномъ? Н тъ цодьзы ни 
мало. Онъ какъ язычнвкъ, даже хуже язычяика, и 
большему осуждевію подвергается на суд , ч мъ 
язычникъ; Тпру и Сидону отрадн е будетъ па суд , 
ввж лв му. Отымется отъ вего царствіе Божіе. Го-
ворю это потому, что иып зам тво свльвое оску-
д віе ві, христіавахъ в ры, паде кды и любви; людв 
жиг.утъ ввдпмымь іі настоящвмъ; в ра in. веви-
димыя блага п.іи слаба и.іп совс мъ цогасла; вс 
хотятъ какі. чожію весел е пожять въ этой жизвя» 
ие заботясь. что будетъ посл кратковр меяныхъ ра-
дост й, когда мы перейдемъ въ в чвость; аазыва мся 
мы христіавами, а забываемъ, что Христосъ по-
сл доватедямъ Своямъ пъ Сво жъ зав щанів оста-
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ІІИЛЬ крестъ, іі.іп разныя напасти в страдавія: коич 
хои{еіпъ no Мн/о іітіі. да оіивер.исстся гсбпі, п во-іьліетъ 
ісрсстъ гвои, п no Мнт грядетъ (ЗІарк. 8, 'ЛХ\ Лук. і). 21): 
Me. 10,24:). Называемся кристіанами, т. е. будто бымы 
.\|»іг('ту ііос.гіідонали и :т малова кно ставимъ все зем-
ное, і.акі. бы на Христа исю надежду возложили, а въ 
самомі. іі;.іГ. -п ті.: мы сд дуемъ за богатствомъ, за 
удоио.і ьствіями, за вс возможноюз мноіо прохладою, воз-
.І()<І,И.ІІІ над жду на земныя о.іаіа. Называемся хриеті-
аиамп. а другъ Друга раздражаемъ, другі, другу за-
вндуемъ, другъ у друга отіпімаомъ, другъ о другі. 
пс іфомыт.іномъ. Называенся христіанамя, а Христа 
любить вс мъ сердцемъ. Христу угождать вссю жиз-
нік» і.іи многихъ д .ю еовс мъ незітакокое. Господь 
хочсгі.. чтобьт .мы горняя .мусіргтвпва.іи (Колос. 3, 2). 
а мы мудрству мъ вс о з мномь; Господъ повел ва-

тъ кристіанамъ вніпіать ееб , чпюбы еррдца ихі. нс 
от.чгчи. іисі, объяденъемъ и пьянствомъ п •иішппамп жп-
теискилш (Лук. 21, 1)4). a у насъ то н д ло, что отяг-
пеніе сердца сво то объяд ніомъ п пьянствомъ и ;{а-
ботами житейскижи. Оильно оплотян ли христіане; 
ма.іо мвжду HUMп ста.к) такихъ, которые ходятъ ду-
хомъ іі ІІС совершаютъ похот й плотскихъ. Что это 
:{а христіане, которыо и араздникв Господни и хо-
титъ [іроводить духовно, а иепрем няо іілотски, до-
иьипа вапиваются, ходятъ иіатажм. по улицамъ, ио-
ЮТІ. ікчірпстоііиыи п сни, произяосятъ разныя иепо-
требныя слова? Что за христіане, которые п въ празд-
іііікп пе хотятъ придти въ ц рковь и усердно помо-
лнться илм. сли и приходятъ, то для того, чтобы 
только привычк сво й не изм ііпть, внказать * свой 
паряді, п.іп поговорить о чемь-лііоо съ знакомымъ 
[глм пріятелемъ? Братія! пр достерегаю васъ истип-
иымь п грозныжъ словомъ Господа: яко отымепіся 
отъ СІІСЪ царствгс Бо-мсгс, и дастся языку шворя-



щему плоды его. He считапте себя спасенннми. что 
родились н живете нъ спаситеяьной в р : спаси-
те.іьная в ра не сдасетъ, есдп сами пе позаботитесь 
о спас ніи, (чми будгге жить не такъ, кнкь ел дуетъ 
жить спасаемымъ. Пр достереган) васъ, братія: иинъ 
со.іомц. какъ и.ісве.іы. Господь со.>южетъ васъ огнрмъ 
негасающимъ (.Іук. 3, 17). если г.ы будете жить пло-
тія), а ие духомь. 

Птакі.. умо.іиіо васъ: спасайтесь. - огонь в чыый 
готовъ, да и обит ли царствія еще ие нашинены. 
He допустите, чтооы отнн.гь у васъ Владыка цар-
ствіе Божіе и отдадъ его языку, творящ му пдоды его. 
Аминь. 



Бес дп 
въ нед лю ч с т ы р и а д ц а т у ю 

по Ц я т ь д с я т н и ц а р е д ъ В о з д в и ж е н і е м ъ . 

Нцуіто же взыов на небо, токмо 

сшедыы съ небесе, Сынъ •іе.го^/ьческп^ 

сын на небеси (Іоанн. 3, 13). 

ТАКЪ, до Іисуса Христа НІІКТО иг вос-
кодидъ изъ земнородныхъ на небо, 
токмо Онъ, сшедый съ небесе, Оывъ че-
лов ческій. Ннкто не восходидъ на пе-
бо, потому что оно бы.ю закрыто д.ія 
]юда ЧЕелов ческаго со іфс.мони іі]) ('ту-
пленія Ада.моиа: ибо святъ, святъ, святъ 
Господь Оавао ъ, и не приселится къ Нс-
му лукавнуяй, п не пребудутъ беззакон-
Hiihii предъ ОЧІІМІІ Его (Псал. 5, 5. 6). 
Взбпіеяъ иа небо чедов чествомъ Сво-
имъ, соединеннымъ съ БбЯ ествомъ, 
только сшедшіА сь небеси (ыпъ чело-
в ческій, сущій на н б сахъ, ибо Онъ 
исполнилъ всякую правду за насъ. и 

когда Онъ крестился во Іордап и молился, Ему пер-
вому отворились небеса. заЕлюченныя гр хомъ Ада-
мовы.мъ: и Онъ-то, наконець, по страданіи, по емерти 
и воскр сеніж Своемъ вознесся на небо u возс дъ одес-
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лую Отца-Бога, указавъ п намь путъ восхОіКдёнія 
туда. Скажете, что Кнохъ п П.ііи влнты на небо. Н ть: 
не па небо, а то.іько въ селенія праведныхъ. только 
.'//,'). какъ бы п-л аебо, по выражонію священнаго Пи-
санія. Что же нзъ сказаниаго сд дуетъ To, что небо. 
истинное огечество iiainc. І.ІЯ ко го мы и созданы. 
теперь сног.а отворено д.ія рода челов ческаго (Ы-
номъ Божіимъ, и .ІІОДП сд лались чадами Божіими 
co Христ . Стр мит съ же, братія, иь отверстое небо, 
ПО ПОДОбІЮ СВЯТЫХЪ, ОТЪ Н ка І)ОГ> угоднвшихъ и 
иасл довавпгихъ небеснос от чество; не мечтайте, 
что земля—вапг от чество, живите, какъ странникв 
п нрительцЕі п будьте каждыл часі. готовн пере-
селитьси чрезъ см рть туда—въ вашс отечество. // 
.ч/.олсс eosHcec МОІССІІ .І.МІЮ въ пустыни, пиіко ііабобастъ 

Cd-U-ICCIII ІІСЧ СьіНу 'If. KXUh'K'Ch'OMц: (hi (ІСЯКЪ вІЬрі/ЯІІ <Гі, 

(>ні> не погипнетъ, но і/.иать оюивотъ віъчный (Іоан. 3, 
14. 15), говорится дал е въ аын шнемъ евангеліи. 
Что нто за таинство? Какі, Моисей вознвсъ на др во 
змія м днаго въ пустыііп д.ія исц ленія ужаленныхъ 
зм ями <'пі)(іеиъ. такъ подоОало, должно было взойти на 
кр стъ, быть пригвожд ннымъ ко кресту Сыпу Божію. 
Припбмните іі рвую запов дь Адаму п Бв и ііхьііре-
ступленіе: опи простерли, вопреки заіюв дв Вожі й. 
руки свои і:ъ запрещенному древу и сорвади запре-
икмінып ІІ.ІОДЪ. и за сное ociyinaiiie, за гордость 
діавольскую, за отпад ніе оті. Бога, ;{а развращ ніе 
своёго ума, сердца и воли осуждены ііылп на 
ем рть. Смертію у.ирсии' {\\ъ \\ 2, 17). Предъ Богомъ 
сд лана была безконечная н правда преступлені-
емь челов ка, ко му дано было отъ Нога даровъ 
безконечно .мпого (нбо онъ сотворенъ быль по образу 
Божію), а въ благодарность Богу за вс дары тре-
боБалось отъ него бёзконечно мало: только ае ка-
саться ІІЛОДОБЪ сь одного дерёва для тогп. чтобы 
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укр пить душу п т ло въ ііос.іушаиіи Богу. Источ-
иику жпиота и ЗаЕОНГОПоложниЕу иаіиеіі жизіпі. Надо 
оы.ю. по (•ііраведлиности. опред лить преступнику 
достоЛное наказнніе -проклятіе и в чную снорть. Но 
че.юи кь палъ не перноначалыго (Прем. Голом. t. 24): 
онъ оболыц нъ діаиоломъ и кром того, онъ чувство-
ішлъ раскаяніе вь своей вип u потому заслу.кивалъ 
снисхожденія. И вотъ предъ аравдою Вога Отца хо-
тайствуотъ мидосердіе Ьога Гыпа о иомилованін пре-
етупиика подъ усжовіемъ удов.іетворвнія за его вину, 
за вину всего род;і чслои ческаго. Лмъ Гамюіъ. (ы-
ном». Божіп.м ь. им вшимъ ноплотиться. II воть за про 
ст ртіе рукъ къ запр щеняому др ву иервыми чело-
В БНМИ, за прнл пленіе, за пригвожд ніе .іюдеіі къ 
з мнымъ в щамъ и иавлажд ніямъ, (ынъ Божііі во-
челов чіівіпіііея пржгвождаетса къ древу крестяому, 
за пристрастіе наше къ ііаслажденіямъ плогскимъ. 
ужасно етрада ть на крест : за обваженіе наше отъ 
боготкаиной одсжды и за страегь ііашу къ су тяымъ 
нарядамъ, обнажпется на крест и в.ч сто в чной на-
півіі смертн вкушаетъ Оамъ ежерть, хотя кратковре-
менную. ибо іі вшиута см ртв Оына Божія безна-
чальнаго. стоитъ ц логі в чпости. да насъ спас тъ 
оті. в чпоіі емерти. Воть таичство возжес нія Мои-
с ежъ змія въ пустынп и вознесенія тта кр стъ Сы-
на БожінІ II какъ врен, ужаленные естествеігными 
зм ямм нъ пустыни. исд лялись отъ одпого воззр -
нія на м днаго змія. которыіі былъ образомъ расия-
таго ла насъ на кр ст Господа. такь зіы. взарая 
очами в ры на Распятаго иа кр сі , исц ля мся 
отъ ужаленія духовныхъ зм й б совъ u отъ стра-
етей наших.ъ, отъ смертн духовной, времеиной и 
в чной. Тако подобает/ь вознестися Сыну человпчееко-
.мц. да всякъй втъруяй ві> Опь не погибнетъ, ио имить 
животъ віъчный. Крестпая смертьСыиа Божія спасаетъ 

зо 
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в рующихъ пк Hero отъ погпбели в чноп и даетъ 
право на насд діе в чноіі хязни, отъ котороіі 
мы отпа.іи черезъ гр хъ: ибо Сынъ Божій ум ръ за 
иагъ и см ртію Сво го умертвилъ нашу смерть, н 
коскресоніемъ Овоимъ даровалъ на.мъ жизнь ігіічиую. 
Итакъ, братія мои, не арил пяяйтееь къ земл , 
изб гайт ііристрастія къ з мнымъ вещамъ, вбо ирп-
страстіе нашс къ ппмъ пржгвоздвло ко крвету Сыиа 
Божія. а првл пляйтесь всец ло къ Богу, ііопирая 
страсть къ земному сердечБЫмь произвол нісмъ, ибо 
все земное ииъ земли u обратитея въ землю, а ду-
ша возвратится къ Богу (ЁЕЕЛ З. І^ . 7). Тако <ю во.і-
.іюби Вогъ мгръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ 
еспіъ, ()(і всякъ вгьруяй аъ Онь, не погибнетъ, нп имать 
оюивотъ віъчный. Нс ііос.и/ бо Вогъ Сына Своего въ міръ, 
()(і <4j()mirt, мірови, ио ()а спасется ИАЬЪ міръ (loan. 3. 
І(>. 17). Если Богъ возлюбилъ такъ насъ. то. конечно. 
іі мы, въ отв тъ на неизр ч нную любовь къ намъ 
Божін), должны любить Его бодьше вс го. Что сказать 
о т хъ, кои не любятъ Бога и посл того. какъ Онь 
для спасеііія ихъ сд лалъ столь великую ж ртву? Что 
сказать о т хъ, кои не в руютъ въ Сыпа Божія—вто-
рично расііиназотъ Его, что сказать п холодныхъ 
къ » і) и Деркви Хрвстовой, кои не счптаіоть нуж-
нъіжъ знать Евангеліе и жить по в р ? Отв тъ на пихъ 
произнесень въ Евангеліи: они на в кп погибнутъ, 
Ибо какъ в рувшідй не погибнетъ, но буд тъ пм ть 
кивотъ в чный, такъ нев рующііі не получитъ живо-

та в чпаго, по во в ки погибнеть. Не& рующій уже 
осуоюденъ ссіпь. яко нс в рова во имя единородпаго Сы-
иа Божгя (Іоан. 3, 18). Ужасная смерть нев руюіцихг, 
братіяі Сильпые враги в ры Христовоіі—это пристра-
стія наши къ земнымъ вещамъ. этотъ зіаторіализмі> 
въ жизни, господствующііі пын съ особеііною силою, 
это любостяжаніе. любовещность. это чревоугодіе 
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ато пьянство, это распутетво, эта страеть къ обще-
ственнымъ увеседеніямъ, играмъ, къ іюхтценіл) 
чужого. ата страсть къ пшрокому китію. эта, въ 
частпости. етрасть св тло. весело пожить. ІІбо вге 
это прнгвождаетъ къ земж , а мы позваны кь небес-
иому царствію. 

Братія п сестры! В руйте въ Сына Бижія иекрен-
но, в руйте въ Еваигеліе. исполпяпте Ёвангеліе, ис-
правляіітесь. обновляйтесь, творнте д ла покаянія 
іі —но погибяете. He пос*т оо Богъ Сына Свбего, да 
еудитъ міровн. ио Оа спасется Имь мгръ {ІОЬ.И. 3, 17). 
Аминь. 



С л о в о 
в ъ и е д л ю ч е т ы р н а д ц а т у ю п о 

II я т і. д е с я т н и ц . 

Ъ ЧЛТАННОМЪ НЫІГІІ ванг ліи Гос-
подь Іисусъ Христоеъ уподобляетъ 
«царство нсбесвое челов ку царю. 
которыіі сд лалъ бріічиыіі ііиръ для 
сына своего и послалъ рабовъ сво-
ихъ звать званнпхъ на брачныіі 
пиръ—и не хот ли лрвдти». Какое 
невнимапіе. какая гордость. небла-
годарность, дерзость! Но какое снис 
кожд ніе и долготерп ніе царя! 
«Онъ опять иоелалъ другихъ ра-
бовъ. СЕазавъ: СЕажите званиымъ: 
вотъ. я пржготовидъ об дъ моіі. 
тельцы мои п что откормлсно. за 
колото. и все готово; приходите иа 

брачный пиръ". Что же званные, кикъ оня отв тили 
ла новое приглашеніе благаго царя овоего? «Оіти^. 
говорится въ евангсліи. «пренебрегши и это, по-
игли, кто па поле свое. а кто на торговлю свою: 
прочіе ж , схвативъ рабовъ его, оекорбили и уби-
ли ихъ». Но теперь іюслушайте, что сд лалъ даі)ь 
еъ этимп д рзкимв и н благодарныни. Услышавъ 
о такоіі иродерзости званныхъ иа бракъ, „дарь раз-



- 4Gi) 

гн иа.іся; и поелань воііска свои. истребилг убіііцт. 
ОНБГХЪ, и сжегъ город^ ихъ. Тогда говоритъ онъ ра-
бамъ сноимъ: брачныіі пнръ готовъ. а званныс не 
бы.іи достойны: и такъ, поіідите на расііутія и вс хъ, 
кого наіідет , зовите на брачлыіі пиръ. И рабы т , 
выщедшв на дорогп, собрали ис хъ, кого только 
нашлн. злыхь и добрыхъ: и брачныіі пврь на-
полпплся воз.іе/кащими. Дарь. вошедши посмотр ть 
возлежаіцихъ, уннд лъ тамь челов ка, од таго ве вь 
брачную од жду, и говоритъ ему: другъ! какъ ты 
вошелъ сюда не въ брачноіі од жд ? Онъ же мол-
чаль. Тогда сказалъ дарь слугамъ: евязавъ ему 
руки и ноги. возьмите его и бросьте ві. тыгу вн ш-
нюю: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ; ибо 
много званныхъ. а мало избранныхъ (М . 22.2 J 4). 
Зд сь конецъ пын шнему чтеиію изъ Евангелія. 

Сказаніе это иазывается притчею. т. е. йодобі мъ, 
или какь бы загадкою. Надобно ее отгадать. Кто же 
этотъ царь. сд лавшій брачный пиръ для сына сво-
егоУ Это Богъ Отецъ. Творецъ неба и зезіли и дарь 
всякаго созданія; кто—царскііі сынъ? Это единород-
пыіі Сынъ Божій. Господъ н а т ъ Гисусъ Христосъ; a 
н в ста Его - Церковь, и во первыхъ,—еврейскій из-
браиныіі Богомъ пародъ. а во вторыхъ, — душа ка-
ждаго в руЕ)ііі,аго христіанина; Христосъ возлюбилъ 
Церковь, сказаію, и Себя предалъ за нее (Е(І)есъ. 5, 25); апо-
столъ Павелті говоритъ: я обручилъвасъ единому мужу, 
чтобы предетавить Христу дтьвою чиспюю (2 Кор. 11. 2): 
подъ брачнымъ пиромъ разум тся царство вебесвое. въ 
которомъ ІІСТИНБО в рующіе соедииятея навсегда съ 
Господомъ Іисусомі-. На этотъ бракъ, или въ цар-
ство Бебосное, прежде всегр приглатаемы былп чрозъ 
пророковъ в апостоловъ іудеи. но они отказалпсь 
отъ ирпглашенія: зшло того. даже оскорбили послан-
никовь Божіихъ н многихъ изъ нихъ убпли. За это 



— 470 — 

Богъ, впоел дствіи врвмени, оружіемъ римлянъ йстре-
Гиі.п. іудейскій ыародъ и разрушидъ ихъ городъ и 
храмь. Вм сто іуде въ Богъ призвалъ па бракъ, и.іп 
въ Церковь Свою, чрезъ апостоловь и равноапоіто-
ловъ — языческіе народы, in. томъ числ и насъ рус-
скихъ. Но и христіане изі. язычііикоіп, п посл дую-
іиіо лп ІПІМП уже христіанекіе роды также ие ис 
войдутъ въ царство Христово. Т изъ нихъ. которые 
нс сохранятъ въ чпстот ев тлой брачной одежды 
ІПМШННОСТИ И СВЯТОСТИ. КОТОруЮ ОНП ПОЛУЧИЛИ ІІ))!! 

крещенів, іі.іп. посл оскверненія ея гр хами, ие 
очпстятъ слезажи покаянія,—будутъ па сті)аіиномъ 
суд извержевБі во тьму Ером шнюю, гд будётъ 
н чныіі плачъ и скреж тъ зубиві.. Вотъ толкованіе 
П]>иввденноЁ прптчп! Но можетъ быть и другое по-
добное, столь же в рное толкованіе, и уже иъ бол е 
близкомъ прпложеніи къ нам7> сі. вн.мп, братія и се-
стры. Брачный ііиръ. о которомі. говорытся нъ иы-
в іпнемъ евайгеліи, это божественпая литургія, иа 
которой цредлагаетея в рнымъ не телецъ закланнып. 
но Саяь Аглецъ Божііі, закланііыіі въ жертву радн 
спасенія насъ гр тпыхъ. да наіштаемся Вго пре-
ЧІІСТЫМЪ Т ломъ н Кровію. да соедвнимся съ Нимъ 
т си йіішмъ со динсніемъ, да будемъ плотію отъ 
плоти Его н костію оті. костей Его. Воть бракъ цар-
скаго Сына соединеніе христіанскихъ душъ ео Хри-
стомъ въ таииств пріічащенія! Воті. пиръ вкуше-
ніе плоти и крови Его! Бож ственный, свят іішііі, 
нетл нныіі. небесный и обоготворяющій ііиръ! Но 
лногіе ли іі нып сп шатъ иа этоть божеств вный 
пиръ! He уклоняется ли п нын болыпая часть оть 
іірисутствія ва атой веб сиой вечери по порад пію 
и л ности и по разиымъ житейскимъ расчетамъ, 
наприм ръ: по причип торговли или ио малов рін) 
и высокоуііію илп по прпчип долгаго сна u про-
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чее? Кто этого не видитъ, пе зам чаетъ, не знагтъ. 
ТакоБо наше иалов рі , таково духовное скудоуміе, 
таково пристрастіе кі. міру, таково невнимані къ 
величайшему таинству в ры, къ таинству б зсмер-
тія іі о'оженія1 Тгікова еуетность н небдагодарность 
христі иіь къ Господу, првдлагаюіц му Самого Себя 
въ сн дъ іі питіе рндн очищ нія, <(мшіценія и Г»ез-
смертнол жизни! Чего же таковые достойны? He от-
верженія .in отъ Бога, поеляку самв отвергались 
огъ Hero почтв всю ;І:И:$ІІІ>? ПО П приходящіе iid 
этотъ бракъ Агвця, кь Бо.кествевной литургін, —для 
впспоминаыія Его жизни, пропов дж, чудесъ, бляго-
д яній, стр.іданід, см рти, погребееія, во.скрерснія н 
возн еенія на небо,—жли д.ія иричаіцспія пречп-
етаго Т да u Кровп Кго въ брачвой ли одежд 
іірих дять. сі чистоЛ .ів душой, съ чиетымъ ли 
сердцемь? Съ гориіізіи ЛІІ помыслами, съ СБЯТЫМЪ 

ли настроеміемъ? He съ земными ли мечтазіи и стра-
стямв являются многіе и пъ храмъ, въ этотъ, к»къ 
бы брачный ч ртогъ Іисуса Христа? Мы сами, ео-
вершителіг страіивой, ііеоесиоіі безЕровноЁ УКертны. 
in. брачіииі лп одежд —чистоты и бе:{стрііетія ду-
шовнаго. япляемся вс гда іп> храмъ и служвмъ въ 
немъ? Уг.ы! часто и у насъ н тъ брачной одежды и 
благогои йяыхъ [іо.мышленііі н мыслей сердечныхъ; 
п мы входимъ нер дко въ нечистомъ рубіііц стра-
стеіі. 0, посп шимъ вс покаяться и уб лнть одежды 
лупгь напшхъ сл зама иокаянія и д лами правды. 
особ нно мплостыиею, которая очищаетъ гр хи. Чер-
пгогъ Твой вижду, Спасе моіі, украшенный, и одсжды не 
имамъ, <)(і вниду въ онь; прдсвіьчпи одтьяиге души моея, 
Свіътодавче, и спаси м.ч. Лминь. 
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с и т н и ц . 

ОСПОДЬ нашъ Іисусъ Христост. in. ны-
и шнемъ воеЕресномъ еиангеліи въ от-
в т Своемъ на вопросъ одного фарисеи 
закопнпка пр длага тъ къ нсподнепію 
вс иъ жюдямъ дв суиичтвепныя ;тпо 
в дн всего закова Божія: о любіш кь 
Богу п ближиимъ. «Во&ооби», гокоритъ, 
«Господа Бога Тво го вс зіъ с рдцемъ 
ТБОІШЪ. и всею дутею твоею. и вс мь 
разум ні мъ твоиімъ: сія есть п рвая и 
иаибольшая ІШПОВ ДЬ; итораи же по-
добная ей: Бозлюби ближняго твоего, 
какъ самого себя; на сихъ двухъ за-
іюв дяхі. утвсрждается весь закош и 
лророки» (Мн. Ті, 35 41). Незіного 

словь. ио ве.іика сила въ нихъ. краііне обширііо ихъ 
иначеніе и ириложеніо къ жизпи: иемного смовъ. но 
крайне важпо и аеобходимо выразум ніе ихъ, іюнп-
зіаніе ихь во всей полнот и зііачепіи ихъ. Объяс-
пимъ ихъ съ Божіею ІІОМОІЦІЪО. 

Воі.іюби Роспода Бога Твоего всіъ.мъ сердцемъ пгво-
имъ, іі всею душею твоею, и всгъмъ разуміъніемъ півонлгі,. 
Этозначитъ: возлюби Бога п Кго пранду в чиуіо такъ. 
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чтооы mi въ сердц , нн въ мысдяхъ, ии вь смовахь. 
ии въ (іоступка.чъ, ии во вс й хизни твоей не было 
х вта гр ху и неправд ,— вовлшби иравду и возне-
иаьндь беззаконі ; ибо что обіцаго у правды и безза» 
коиіи, у св та и тьмы гр ховвой, у Христа и ве-
.ііара. г. с. діаио.іа? Нич го. Ибо п одинъ помыслъ 
н('іі])ав<()ныіі въ душ есть мерзостъ Господу (Притч. 
15, 26), кольми иаче зло , лукавое, нсчистч1 слово 
илп д ло! Поэтому молишься лп Ногу. касшьея ли. 
благодарншь ли, д лаешьлп что друго ради Бога, 
молись всегда вс мъ сердцемъ, ис мъ разум ніемъ, 
вс в) еилов>; приносв поЕаявіо отъ всего сердца, 
вс иъ разум ві мъ, съ р шнт льнымъ отвращ нівмъ 
ко гр ху, съ искрсннею ГОТОІШОСТІІО любить и д лать 
д ла угодныи Богу п для т бя спасительныя; д лаіі 
все, что д лаеихь для Бога—отъ вс й дути. всею 
силою и разум ніемъ. Привосишь ли какую ж ртву 
Богу, іірипоси се отъ всего сордца со вс мъ усердіемъ 
іі охотою. Нужяо лп стать протиБь еоблазна гр ха 
или собліоетп правду, законъ,— стой противъ гр ха 
вс міі сила.ми. вс мъ сердцемъ в помышлоніемъ. п 
за йравду етой до см ртя, какь празднуемый е годвя 
великій цророкъ, Предт ча и Г рсститоль Господ нь 
Іоаинъ. пострадавшій до смерти за обличеиіс крово-
см ситслыіаго сожитія царя Ирода съ женою брата 
евоого Фядиппа,—и получишь в вецъ живота. Что 
значитъ любіггь ближвяго, ьакъ себяУ Значитъ лю-
бить гр, какъ себя. б зъ раиличія званія. состоянія, 
пола, лица, желать ему всякаго добра, какъ себ . по-
ступать съ нимъ такъ, какъ ж ла шь, чтобы посту-
пали съ гобою, жал ть его. молиться за него, помо-
гать озі у. ч .мъ мож шь,—когда овъ заблуждается, ео-
гр шаетъ, болятъ, нуждается въ необходимомъ для 
жизнв,—-ваприм ръ, ві, труд . въ пищ , од жд , день-
гахъ, въ ласковомъ слов . вь ут шеиіи п одобре-
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віи.—ибо и :->то часто многи эначитъ и можетъ б.іаго-
гворно пои.ііить па жизпь ч лоБі.ка. Любить б.пгж-
йяго, какъ себя, зпачитъ стараться и молиться о сііа-
сеніи сго. какъ стараются и молятся ЛІОДІІ благоче-
("піиые о своезгь спасонш, желать спасенія, какъ 
жввымъ, такъ п умерііпімъ, иолиться, какъ о т хъ, 
такі. іі о другахъ; н ть болъше любіш к\ ближнимъ, 
і.акі. еслв эш плаиенно желаемъ и лолимъ спасенія 
и имъ такь, каі.ь с б . Д лаешь лв что длн ближ* 
ияго. д лай то. какъ для себя искренно. в ряо, сігра 
ведливо. Поступая такъ. мы прежде всего прввлечемъ 
благослововіе Божіе на с бя самихъ; ибо шкоюмщюю 
міьргіте, сказалъ Господь. такою воу.търгітся и вамъ 
(Лук. (>. 38), іі все доброе, сд лаяное блпжнему, сто-
рицею иозвратвтся ііамь. есди Ш' въ этомъ, то въбу-
дущемъ в к . Амивъ. 



П о у ч е н і е 
в ъ и д .і ю п я т и а д ц а т у ю п о II я т ь д с с я т и н ц . 

Возяюбиши Госпооа Бога твоеги 
вс мъ сердцемъ твоілмъ, и всею душею-
твоею, и асею мыслгю твоею; сгя есть 
иервая и большая заповіьдь; вторая 
оке подобна ей: возлюбишіі искренняго-
твпегп я->;о са.мъ себс; въ сію обою зп-
ппн дгю вссь законъ и пііороцы висяпгъ 
(М . 22, 37 — 40). 

1'ЛТІИ мои, нс лі |БЫ со вниманіемъ. 
выслушали чйтанное сегодня ван 
геліе? Въ немъ, между прочимъ, Го-
сподь Іисусъ Христосъ въ отв тъ на 
иопросъ одного законнііка сказалъ 
ис мъ. какія главііыя запов ди въ 
закоп Божіемъ, которыя необходймо» 
знать и исполнять всякому челов ку; 
именно, Онъ сказаяъ: „возлюби Го-
спода Бога твоего вс мъ сердцемъ 
твоимъ. и всею душею твоою. и ис мъ 
разум ніемъ твоимъ: сія есть первая 
и иаиболыпая запов дь; вторая же 
подобная eft: возлюби ближвяго тво-
его какъ самого себя; на сихъ двухъ 
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запов дяхъ», СЕазалъ Господь. «утвержда тся весь 
:зак()нъ іі пророки». Такь какъ въ этихъ двухъ запо-
иі.дяхъ весь законь. то, очевпдно. ихъ надо лнать 
и хорошо разум ть всякоку христіалину. Что же 
значить любить Вога вс нъ сердц мъ, и всею душ ю, 
и вс и) мыс.іію? Что зпачить любить Бога, объяс-
нилъ намъ Оамі. Господь Іисусъ Христосъ. Онъ гово-
ритъ въ Ёвангеліи: кто иміъепіъ заповпдгі Мои и о-
блюдаетъ п.гь. тотъ любитъ Мгн.ч (Іоан. 14. 21); пе-
ліобніиііі Мсня вапов дея Моихъ не еоблюдаетъ. Итакь. 
ліобиті. Ііога тотъ, кто неіірестаБпо им етъ иъ мы-
слнхъ и вь сердц запов ди Божів и соблюдастъ ихъ. 
Съ другой стороиы.—любптъ Бога вс мъ сердцемъ 
тотъ, кто вс мъ сррдцемт. неиавидитъ бсззакоиіе. какъ 
сказаио: озлю&илъ ecu г равду и возненавидгьлъ ecu без-
законіе; любитъ Бога ве мъ сердцемъ п всою мыслів) 
тотъ. кто нсчіреетанно помышляотъ о Бог . какь о 
своемъ и всого міра Творц , Лромыелптел , Сласи-

-тсл . Судіи. Н('іі])еетанео взираетъ къ Богу; вс мъ 
сердцемъ угождаетъ Бму; вс мъ сердц мъ нолится 
Ему дома или въ храм и во время молитны Fre раз 
илскаетсн иикакими житейскими заботами и вообще 
зсмными. т мъ мон е—гр хоішыми помътіилоіпями: 
он'Ь ищ тъ прежде всего царствгя Бооюія и пінівды 
(М . (>. 33); заботится прежде всего и бол е всего о 
сиаееиіи души своей и душъ ближиихъ своихь; во 
всякомъ д л ІІОМППТЬ Бога и для Hero все д лаетъ 
усердно. честпо. точно. Вотъ кто любитъ Бога вс мъ 
сердцемтх! Такъ ли мы жцвемъ и постува мъ? Такі. 
ли любимъ Бога, Которыи далъ вамъ жизвь и съ 
жизнію вс-е нужное для жизни и наслажденія; Кото-
рнй спасл. и спмсііетъ наеъ отъ гр ха, проклятія и 
см»ртн:; Который естъ наше дыханІе, св ть, сила. 
избавлоніе. «чищепіе. оснященіе, миръ. радость, 
•Спосп шникъ и ІІомоіцнпкъ ио вс хъ благпхъ д -
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лахъ? Ей, нс такъ! Когда посмотришь на нашу 
жизнъ и д ла, то. кажется, многі изъ наеі. соис мъ 
наоыли Бога, совс мъ ие любятъ Его. He стапу я 
упоминать, кто не любнтъ Бога и чуждъ Богу: пусть 
сов сть каждаго подскажетъ му, Ородолжу о итороіі 
запов дв закона: опа говоритъ: возлюби искренняго, 
т. с. блнжняго твоего, нсякаго чолов ка. какъ самого-
себя. Пиаче сЕазать: желаіі всякому челов ку добра 
стожъко, сколько себ желаешъ; иаприм ръ. желай 
ему спас нія души такъ. какъ себ : усп ховъ въ 
д лахі. такг. же. какъ и себ ; благополучія въ жызнж, 
какъ себ : желаГі му добраго имени. какъ ж ла шь 
себ , іі но безчеетн его пикакъ: ибо и онъ сотво-
ренъ ІІО образу Божію, какъ и ты. лбо и му дврого 
доброе имя; обращаііся съ пюгь исЕренно, просто. 
('ордечііо; вообще, какъ желаешь. чтобы поатупали 
п, тобою людгі, пкіт, п ты поступий съ нгіми (ср. 
Мо. 7, 12). Такъ лн зіы посгуііаемъ? He такъ. 
Мы себя любимъ, а блкжнпхъ чнсто не любииъ; 
не желаемъ имь добра. завидуекъ, ближиихъ уии-
жаемъ, оезчести.мъ. пояосймъ; блпжіін.мъ ч іето ие по-
гаемъ: о сііасеыін ихъ, какъ п о своемъ, зіало ;забо-
тимся іі т мъ ішждыіі деиь Божіи запов ди нару-
іиае.мі. и разрущаемъ; Господ і Бога прогн вляемъ и 
гн въ Его праведеыіі па ссбя иавлекаезіь. Цосп шимъ 
исправиться п залов ди Божіи будемъ кр иво ЯОІМНІІТЬ 

и наблюдать. II воть теперь же и;гь любни къ брать-
ямъ пашизгь с рбамъ и черногорцамъ, обожае.мы.мъ 
отъ турокъ иечестіівы. ъ, еще поможелъ нашими 
братскими прицошеніями. Да ие утомляется рука 
вапіа и сердце ваше оть доб])ы. ъ д лъ! Добрыя д ла 
то же. что добрыя с зіена: сторичнып илодъ дадутъ 
вамъ. Господі. да даруеть вс мъ назіь илобиліе благъ 
земныхъ и дущевяое епасеніе. АІІЙНЬ. 



С л о BO 
въ н г д ,і ю по В о з д в и ж с п і и u въ н е д л іи 

п я т н а д ц а т у ю по І І я т ь д с с я т н п ц . 

ІІ.же хощетъ no мпіь ти, да 
отвсржется себе, и возмвтъ крестъ 
свой, и no Мтъ грядетъ. 

(Марк. 8, 34). 

г1) НЫН ІІШЕЕ воскресеиье. пазы-
ваемос въ церковномъ порядк ие 
д лею по Воздвижоніи Креста. ио-
ложоио уставомъ дерковнымъ читать 
евангеліе о самоотвержепіи и кре-
стон(»шеніи, требуемыхь Еванг лі мъ 
отъ всякаго желаіошаго сл довать за 
Христомъ (Мр. 8, 34—38). Итакь. 
объ этомъ и побес дуемъ топсрь во 
славу Христа и вь иаше просв іцс-
ріе и спасеніе. 

L'mo хочетъ идти ш Мною, гово-
ритъ Господь, отврргнисі, себя, и возьми 
ирестъ свогі, // с. ііъдуй за Миою. Гос-
ггодь никого не прпнуждаотъ идти 

за Нимъ, ио оставляетъ на добрую волю каждаго 
сл довать. или не сл довать за Нимъ. для Hero ли 
жить, для правды и святыни. для в чиаго еъ Нимъ 
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соцарствія. и.ін—для себя. для п.іотн и дли уго-
жденія своимъ страстямъ, міру пр любод йному и 
гр шному м діаволу, и для в чной срамоты и 
ыукЕ. Господь оставляетъ нашу евободнуто волю не-
ііріікосііовсипою: ибо хочегь, чтобы мы добровольно. 
по уб жд нію сердца любили Его, псполнялп запо-
в дв Его п отвращалиеь нел пыхь. ітагубнътхь 
страстей; а не какъ рабы. ио прииужденію и подне-
волыю. Но какъ ве сл довать ла Тобою, смадчаіішііі 
Іисусе, в чнып Жпвотъ нашъ. дыхапіс наіпе. Св тъ 
напгь, Радость п блажонство наше! Кто посл дуеть 
за Тобою невозвратно, тотъ и зд сь продвкушаетъ 
блаженство небесное и пепре.м нно насл ду тъ в ч-
ное блаженство съ Тобою. г)то истина непреложная, 
вс радостная, бросающаяся. такъ скпзать, въ глаза 
всякозіу своо очевпдностію. 

Такъ за Христомъ посл довали съ радостію ано-
столы, мучепики, преподобные. праведные и вс свя-
тые древнихъ и новыхъ вр мопъ охотно пожертво-
вали для Гослода всіши благами міра. самою жизнію 
своею. и ие погр шили въ своемъ упованіи, не 
обманулись въ своей надежд , насл довали непоЕо-
лсбимое, в чіюе царство. Отчего же болыпая часть 
д деіі нс сл ду тъ за Хрпстомъ По чов рію или 
малов рію. по лрнстрастііо къ временной жизни и 
ея скоропреходящимъ благамъ. по гордости й киче-
нію образованія шрскаго. не просв щаомаго блнго-
датію, - по нечистоі страстнаго сердца и по ут-
вердившейся. наклоішости воли къ лррсл дованію 
только земныхъ ц лей; по духовному нев жеству; по 
яеразвитііо вкуса къ духовнымъ благамъ, которыя 
требують подготовки, упражиепія мысли и сердца 
въ предметахъ духовныхъ, какъ то: въ молитв . бо-
гомысліи. чтеніи слова Божія и въ д лахъ любви и 
мнлосердія хрнстіанскаго и обученіи плоти воз-
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держанію. Ho чего лишается, какихъ чудныхъ бдагъ, 
какого хира, какоп еяадостн духовной, какого ду-
ховнаго св та, какого блаженства, чо.юн къ. нс ел -
дующій за Христонъ, а сл дующій то.іько своимъ 
гр хопиымъ поже.іаніямъ. оривычкамъ, етрастямъ, 
наклон&остямъ? Что въ мір нож тъ зах нитъ Хі)и-
ста. безсмертяаго Жывота? Ннчто. Никакія сокронища, 
ипкакія наслажДвнІя и ут хи. Отвергнись себя, тоъо-
рйтъ дал е Госиодь, и впньлт крестъ eeoit и слгъдуй 
•иі Мною. Отвергниеь с бя, это зпачнть отвергнись 
сюей гр шн"Я иоли. своихъ аорочнихъ иаклопио 
cTcfi. поііолииовеиііі. страстей, сдовомъ сказать. вся-
каго гр ха, въ теб жйвущаг , д йствуіоіцаго, вя-
жуіцаго т бя, омрачаіоіцаго. осквбрнжющаго, упи-
жаюіцаго и безчёстяшіаго тебя:, пр иягствующаго и б 
идти за Христомъ на нёбо, стремиться къ истин 
иому ііокаяпію, кь чистоіі доброд толи и совсршси-
ству христіансЕОйу и д лающаго т бя рабомь тл 
пія и см рти, извращающаго твоіо природу, еоздая* 
иуіо no Вогу ві. правд и святости. —уготовляюіцаго 
теб в чиуіо разіуку съ Когомь и в чиуіо муку. 

Да. братія и сестріі! итвергнуться ссбя пужло 
нспрезі ино. Ксли мы безнристрастно, по чистой 
сов сти вникне>гь вь еебя, въ напгу сов ть. ві> name 
сердц , въ nam» д ла, въ name безд ль н во BCJO 

суетнун) жйзнь иаіпу. то (тачап. аайдемъ, что 
зіы ббльш ю частыо и .мыслп.мь, п ж ла мъ, и го-
воримъ, п д лаемъ ие то, что сущсстврпно иамъ 
необходпмо: ne no нам репію и вол пашего всебліі-
гаго ті премудраго Творца п Гоепода, а протпвное 
Его нам реніямъ, no своей превратпой, порочпой 
вол . Вникиит тщательно въ свое сердце. Ч мъ оно 
заяято? Что оію ліобптъ? Къ чему оно влечется? Къ 
творцу ли своему, къ добру ли, къ правд ли и свя-
тости, кь истинному лп благополучію п блаженству 
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къ взаимноЁ лп жюбвж и помощи Н тъ. С рдца ;ш 
пяты божыпею чаетію еобоіо. проникнуты эгонзмомъ 
Скодько етрастей иъ одномъ сердц і СЕОЛЬКО неточ-
никовъ см ртж! Каждаа етрасть -источникъ смерти: 
ибо каждая шожетъ убить че.юв ка на в ки, еслв онъ 
не расЕается и ве пер м нится, нс бросжтъ е. 
Итакі.. чс.юн кь. отв ргннсь себя. Но »то тях ло; стра-
сти сд ладись твогю иторою ІІІ)ІІІ)()Д()И>. Что д латьі 
II отс ченіе ч.юнокъ т ла бынастъ очень Гю.і зяенно. 
но. когда оно необходимо. то даютъ на отс че-
ніе и руку іі ногу и даже глазъ на исторженіе. To 
же надо д лать и со своими страстями. Если правая 
рука шио.ч соблазняещъ тебя, отсіъші сс п брось отъ 
себя (М . 5, 30), т. е. не руку т .іа. а страсть, которан 
къ душ тиоей, сд лавшаяся какъ бы рукою твоею, 
т. е. какъ бьт природнымъ членомъ ТБОИМЬ; ЭТО будетъ 
д.ія тебя бол зн нно, какъ бы расписаніе на крест , 
но за то сііасителыіо и приведетъ т бя къ в чноп 
жизни; ты избавишься отъ вс губжтельняго яда-
гр ха. оть власти діавола, отъ огжя адскаго. Возьми 
крестъ свой и слгьдуй за Хриетомъ, т. е. нополяяй Его 
волю, Его зажов дж, уставы, сов ты. II вожжы на 
воііи сл дуютъ твердо указажіямъ жолководца, чтобы 
од ржать ігоб ду. и—жоб ждають; поб джшь н ты. 
слж будепгь сл довать за Гвоимъ вссмогуіцимъ Во-

ждвмъ Хржстомъ. Шбо /,ІІІО .гочсіпъ душу свою сберечь, 
говорить Господь. тотъ потеряетъ ее. Что зд сь зна-
читъ б речь душу свою? Зжачжтъ, пе трогать стра-
стей душж, оставлять жхъ въ ЖОЁО , давать жмъ жжть 
н кр жяуть и влад ть наиіимъ умомъ и вашжмъ 
сердцемъ и наіііеіі волей, еловомъ—душой и т ломъ; 
жить цвраскаяжжо, не по.мышляя о см ртж и о су-
д в чжомъ. Б режь себя такизп. образомъ значитъ 
в чно губить душу свою, т рять ее. 

Надо зам тжть, что Госжодь, говоря это. разум лъ 
31 
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нроюіуществепно врсмя гоненій за в ру нъ Hero и 
с.іучаіг вспов данія ЕМ НВ го іііииі» гонителями: 
пбо былтг в которые л;5ъ кристіанъ и такіе, кот(>і)ыік 

для сохраненія временной жнзни, богатетва, иоче-
стеіі. отрвЕались отъ Христа и оть христіанскои в -
])Ы И Т МЪ ПОТврЯДИ ДУШ СВОЮ, ПОГИбалИ Ч])('^Ъ 

свое отреченіс чрезъ пристрастіс къ земнымъ ола-
гамъ. Ио п т перъ есть многіо. которы тр зм рно 
любя нрсменпую хнзнъ и ея блага и жизнь п.ют-
скую.—отрекаются сл довать за Христомъ, испол-
нять Его запов ди, жжвутъ аротивно обязанностямъ 
своего званія и нс каются въ томъ—такимь обра-
ЗОМЪ теряютъ свою душу для в чиости. А кто по-
теряетъ душу свою р<і<)іі Меня и Евапгелія, говоритъ 
Господь въ сегодняшнезгг. еванг ліи, тотъ сбережстъ 
ее, Зд сь опять преимуіцественио разум ются слу-
чаи съ мучепиками. которые для Христа. для со-
храненія в ры въ Hero и любвв къ Пему доб])<)-
вольно лишались нмущества, чиновъ. родныхъ и 
самой жизнв своей. и такимъ образонъ сберегали 
жизнь свок) для в чности, для Христа п Его в чна-
го царства. Ибо какая польза человгьку, cent онъ ирі-
обргыпетъ весь міръ. а душтъ своей повредитъ? Il.m t;a-
кой выкупъ дастъ человіъкъ -иі душу свою? Это ска-
зано въ поясненіе предъждущей зіысли, т. . что 
лучше: лишиться вс хъ богатствъ. почеетей, род-
ныхъ. самоіі жизни по плоти, ч мъ погубжть на в -
км душу свою чрезъ отреченіе отъ Бога, для сохра-
ненія Бі)емениой жизни и врезіениыхъ выгодъ. ско-
ро покидаюіцихъ насъ. Душа несравненно дороже 
всего міра. какъ созданная по образу Ьожію и пред-
назначенная къ безсмертію, и ее иельзя іпіч мъ 
искупить отъ в чныхъ мучеиііі, сли зд сь не иску 
пюіъ (м̂  в рою въ заслуги Искупителя, въ искуітп-
тельную кровь. .мужествениымъ ііепов даніе.чъ име-
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и и Его іі доброю жизнію. Ибо кто постыдшпся Меия 
и Моихъ с./ювъ, говоритъ Господь, въ родт семъ пре-
любодпйномъ ч грішиномъ, того постыдишся и Сынъ 
Ч€.іов?ъч('гкгй, когда пріідстъ въ с.швіъ Оітіа Овоего со 
святыми Анге.гоми. Зд сь говорится о н обходимо-
сти дерзновенія и.пі сн жости и мужества прБ нспо-
в даніи Христа, Сына Божія, о ввпоіцаденів жизни 
свосіі д.іи Христа п о оося дованів Его вод , пото-
Му ЧТ<» СЛИ КТО ЛД СЬ ИОЧТ ТЪ Л\\ СТЫДІ. (МІ.ДОННТЬ 

Ему, нспоянять запов ди Его, ііли постыдится см -
довать ііостановлешямъ Цсркки Его, радв угожденія 
мірл. п.іотп и діаво.п, того нге признаетъ свопмъ 
и Гыпъ Божій ио второс пржшествіе Овос и на страш-
помъ суд Своемъ. Страшное Слово, братія u со-
стры! Отбросимъ же ложныіі стыдь и л ность къ бда-
гочестію, къ пос щенін) Богослуженія, л ность къ 
чтенію слова Божія п поучепію въ немъ, отв рж м-
ся себи. отбросимъ угожД ніе многострастной пдоти, 
во зд лежащему міру и йгірод ржцу - діаволу,— 
возьжемъ крестъ свой и посл дуемъ за Христомъ, 
Агвд мъ Божіимъ, вземліэщимъ гр хн міра. за на-
шжшъ Цар мъ п Господомъ, уготовавшимъ намъ цар-
ство па вебеси отъ сложенія міра. Л.миііъ. 

3 1 * 



П о у ч е н і е 
Б ъ н с д .і ю ш е с т н а д ц а т у ю п о 

II я т ь д е с я т н и ц . 

Ы .(.ІЫІІІЛ.ІІІ, возлюбленные братія, 
изъ иыи чтетіаго евангелія прит-
чу Спасит ля о та.іалтахъ? притча 
эта весьма ^поучительна. Вс мъ пу-
жно знать^ея значеніе и помнгть ее 
всегда. Приклоните вашъ с.іухъ. 
Вотъ ея ЗЕаченіе. Въ неа говорит-
ся о рабахъ, которымъ господинъ, 
отправдяющійся въ дальніою сторо-
пу, поручилъ сво им иіе: и одио-
му даль пять талантовъ, другому 
два, третьему—оджнъ, каждому по 
его си.іамь (М . ^5, 14 30). Зам ть-
тс. Этя рабы мы ліоди. Этотъ госпо-
дияъ ость Господь нашъ [исусъ Хрл-

стосъ, Творецъ иашъ. Раздаятель тадантовъ, вознесшій-
ся отъ пась на небо, с дящій одесную Отца и олять 
им іоііііп придтж на землю судить ІІ.ИКЫХЪ И мертвыхъ. 
ГГм іііс или таланты это душевныя силы п способ-
ности, раішо и т лесныя сидм. которыя далъ намъ 
Богъ и коими въ этомъ в к .мы вее д лаемъ, кото-
рыя пускаемъ какъ бы къ оборотъ и посредствомъ 
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коихъ no н р своего улі пія п усердія умнохаемъ 
свое духовное богатство. Поді. та.іантами с.і дуетъ 
разум ть п то елужсні въ обществ , какое каждому 
Богъ вв ридъ, смотри no ого способностямъ, и.іп то 
матеріальное богатство, какое кто им етъ. ІІо смыслу 
притчв кто больше талантовъ ііолучпль отъ Господа, 
тогі.. стественно, больше до.іжонъ сд лать добра д.ія 
ближнихъ, болыпе долженъ усов ршенствовать себя 
въ кастояіцей жи:шн. для жизни будущ й, а кто 
иеныпе, съ того меньше потреоуіотъ и отчета. ("ъ 
обыЕновеннаго челов ка потребуютъ: добросон отно-
лн оиі. труджлся и в лъ д ла сиои; богатый не co-
era ииль ли себ богатства обманомъ, хитростію, про-
исками или играми. процентами, и.илъ ди санъ и 
воспиталъ лв д т й свопхъ въ страх Божі мъ; испол-
пяль ли христіанскііі долгъ молптвы. освяіцался ли 
таинствами, подавалъ ли милостыню? Всякііі свое 
бремя понес тъ. Co священника потребуютъ отчета 
въ служеніи, ученіи и жпзви: научилъ ди онъ в р 
и доброіі ЖЙЗБИ своихъ пасомыхъ, воспиталъ ли онъ 
ихъ для в чной жизнн;? Но послушайтедальш прит-
чн. Получмвіиій отъ господина пять талантовъ (в съ 
с ребра) пошелъ, сталъ трудиться и пріобр лъ яа 
нихъ щ дять талантовъ; получившій два—пріоб-
р лъ другіе два, а получившіп одіпгъ—взялъ да н 
зарылъ талаитъ своего господина вь зежл , т. е. всю 
жизнъ нрожилъ въ б зразсудной, непростжт льной л -
ности. лъ, лилъ, веселился, обогащался вс зіи во;з-
можнымй средствами, чтобы только весело жить зд сь; 
а о той жизни, о в р , о молитв , о добрыхъ д лахъ 
не заботился. Ясио. что талантъ ого зарытъ въ зем> 
лю. такъ какъ таланты наши, т. е. наше сердц , 
наши у.мственныя слособности,—не земное соічровище. 
а духовное, и не въ земл имъ лежать, не на зем> 
иыя толъко д ла употреблять. а при помоіцп ихъ 
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на.мъ падобш» навыкнуть аеб снымъ, святымь нра-
вамъ и стяжать в чпул) жязнь. He скрываипк red/?, 
сокровищъ на зелиіи, идтьже. червь и пгяя тлтпъ, гоно-
рптъ ГОСПОДЬ, и идгъже іікппіс подкоігываютъ // кра-
дутъ; скрывайте жс себтъ сокровище на небеси, идіъоюе 
НІІ червь, ни т.і.ч ПІ.І/ПІГО. н идтьжв татіе не подкопы-
ваюшъ, ны крадутъ (М . 6, 19. ^О). (т. е. д .іагітс до-
о])ыя д ла не длн земдв и земныхъ, жит йскихъ вы-
годт. а д.ія Ееба, дла Бога, д.ія в чности). ІІтакъ. 
чееть. братія, рабамъ получившнмі. пять и два та-
данта іі у.мо/кивіішмі. іім иіс госиодпііа: — цозоръ, 
Ерайній позоръ получивше.му одииъ талаптъ и по 
л іик'ти и упряиству зармвшему гго въ ;?емли>. A 
миого есть этихъ иедостоііных г. именн челои ка лю-
дсіі. которы зарываютъ талантъ свой вь з млю, ко-
торые только ІІЬЮТЪ. дятъ, в с лятся, обманываютъ. 
крадутъ п ироч. Но смотрите, что ожидаетъ т хъ и 
другпхъ рабовъ: ііриходитъ время дать отчетъ въ 
томъ, какъ употр бяено е ребро господина. Ирихо-
дитъ гоеподииъ, т. . Господь, возн сшійся ііа небо, 
прпходитъ па страіііиыи судъ. чтобі.і потребовать 
отчетъ съ рабовъ (воихъ. Ивляются рабы Его.—ко-
нмъ вв рены таланты. Лодходитъ прииявшігі пять 
талантовъ и покалываетъ Госііодііпу десять талан-
товъ; потомъ приходнтъ іірннявшііі два и аоказы-
ваетъ чстыре. Господь, одобряя каждаго нзъ іпіхъ 
за пріумяож ні , говоритъ: хорошо, добрып и в р-
ныіі рабъ. въ маяомъ ты былъ в ренъ, ладъ ашо-
гимъ т бя іюставліо: войди въ радость Господина 
твосго; потомъ подходитъ принявшіЁ одинъ талантъ. 
п что же?—Ничсго пе сд лавши въ отсутствіе Го-
сподина. когда иришель эхотъ Господинъ, л нивый 
рабъ говоритъ Ему дерзости, называя Его челов -
комъ жостокимъ, которыЁ жнеть будто бы тамъ, гд 
не с ялъ. и собираетъ та.мъ. гд ие расточилъ. He 
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такь .in говорятъ, братія, вс л нивые, недобрыс 
нев рные христіан , кото])ые въ ИЗВЕН Е І ево й 
непростителЕЬной л иости трудиті.ся д.ія добра, для 
образованія с бя по духу христіанской в ры, сла-
гаютъ нину СНОІО на в ру, на Ц рковь, на Оамого 
Господа, иазыван предписанія н ры труднымн. nc-
улобоисполнпмыип, а Гілагаго Господа дерзая назы-
каті. какимъ-то л.естокизгъ, требугощимъ иочти ие-
возможнаго! 0, л нпвыс рабыі Посмотрит на своихъ 
сч»братій, получинших і. иятъ и два таланта: оии 
об.іичатъ васъ. Какъ же они умиожили свов та.іан-
ты. какъ же онн ие говорятъ ничего подобнаго сво-
ему Господину? По посмотрите, братія, что дадьше 
говоритъ Господу л нивыи і)абъ: такъ какъ Ты та-
кой и такоіі Господинъ, гвворитъ, то н убоясь по-
гаслъ н скрыль талаитъ Твой въ з мл : вотъ Теб 
Твос. І)Ъ з мя : гд же это? гд , какъ не вь ево й 
гр шной плоти. нзнуривъ евои силы и способности 
аа удоклетворепіе своимъ страстямъ. Ііридитс. бра-
тія, к<> гробу д ниваго и вздохнит у н го тяжко. 
тяжко; тутъ вы увіідііте зарытымъ въ землю и 
единственный го та.іантъ; ничсго длн неба онъ н 
сд лалъ. нсе понесъ съ собою въ землв). ІІравду ты 
сказадъ, б дныіі чс.юи кі., н чііі,і\ь ел зъ достойный 
чгелов къ! Ио всп, му и подобны.мъ ему приговоръ 
праведнаго Судіи: лукавыіі рабъ и л нивыіі! ты 
зналъ, что И жну, гд не с ялъ, и собираю. гд не 
разснпалъ: пос му надлежало теб отдать сёребро 
Мое торгующимъ; и И, пришвдъ, получилъ бы Мое 
еъ іцшбы.іыо. Какъ не тр бовать Господу отъ хри-
стіапь прибыли добрыхъ д лъ, когда Онъ ві. помоіць 
имъ отдалъ вс соЕровища Сво й вепомощ ствующ й 
и всед йствующей благодати; какь пс тр бовать Ему 
прибы.іи отъ хржстіанина для его же в чнаго бда-
женства, когда у Господа дерево приноситъ еж годио 
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обильный плодъ, когда зерно даетъ па под при-
бы.іь? Воистину, достодо.і/кноп іі])ибыли требуетъ 
Господь: и гр хъ, тяжкій гр хъ христіанину ие 
творить въ /кизни іі.юіа доброд тели и оставаться 
б зітлодшш) смоковиицею. только м сто папрасно за-
нимающеи). Послупіаите. наконсдь. судъ иадь лі;піі-
вы.мі. рабомъ: Господь гово]шть: итакь. нольмите 
у него талантъ и дайт км ющему десять талан-
товъ; ибо всяЕОму Ем ющену дастся и иріумпо кпт-
ся: а у аеим ющаго отним тся и то, что им тъ. A 
негоднаго раба выбросьте во тьму ки тліоіо: га.мъ 
будетъ ііл:.чь и скі)ежетъ зубовъ. Страхъ, братія, 
обнимаетъ дуту. когда ііомыслииіь. что м жду хри-
стіаііами есть множеетво л нивыхъ рабонъ. которые 
/кивутъ боішечыо. въ удовольствіяхъ. и вовсе нс ио-
мышляютъ объ итоіі страшной, в чной гьм вн -
шяей, гд ихъ ожпдаетъ н престающій плачъ и скре-
жетъ лубовъ. Гослоди! твори волю Твою съ яами! 
Молимся Теб . да обратятся вс л нииыо рабы къ 
Теб въ покаяніи и доброд т ли. Если же н тъ:—то 
они по истпн достойны Твоего грознаго, но пра-
веднаго суда. Кто им тъ уіии слышать, да слы-
шитъ! Аминь. 
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0 сил и в р . упованія и терп нія въ молитв . 

ЫНТ) читапо было, братія мои, изъ еван-
г дія отъ Мат ея пов ствованіе о нсот-
ступномъ прош нів ханаансЕОЮ жен-
іциною Іисуса Христа за б сноватую 
дочь свою (М . 15, 21—28). 

Поучительна для иасъ. братія и се-
стры. эта хананеянка—катьі Любовь къ 
доч ри, жестоко страдаишей отъ о сов-
ской мучительской СІІЛЫ. побудила ее 
искать епасенія несчастной у божествен-
наго, всемогущаго Чудотворца, - и она 
не отстала оть Благод т ля и (паси-
тсля. докол не получпла просимаго, 
хотя и были не легкія жскушешя ея 
в р и дерзнов нів)! Еіі былъ, по впдп-

мому. отказъ и разъ и два и три. ио она ие смути-
лась; не отчаялась, не сказала: н тъ, не стану бол е 
просить іі безпоЕОИть, видно я—нсдостоііна; но все 
питала твердую надежду иа Чудотворца. (начала 
Сердц в децъ не отв чалъ ей іпі слова на ея просъбу-
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для тоги, чтобы возбудить къ неіі сдльн йшую в ру 
и надежду и плазіеин іішуж) мо.іптиу. ибо отъ пре-
пятствій в ра и над жда съ мо.іитною бол е и бод е 
по.іучаютъ въ нпыхъ силы п кр ііости. болі.е возга-
раются, тогда какъ въ ма.юи рныхъ и сжабодушныхъ — 
оелаб ваютъ нлв совс мъ потасаютъ. Д йствительно, 
канан янка не ослаб ла въ в р , упованіи и молитв , 
но еіце силън е стала просить п кричать, идя всл дъ 
за Господомъ и учсшіказіп. такъ что иа нее стали 
они ходатайствовать, чтобы опустилъ ее. Господь, 
какъ бы не желая слушать ни ее. іпі учениковъ, го-
воритъ, что Онъ посланъ то.іько къ погибшимі. ов-
цамъ дома Израмлева, т. . къ вр ямъ, коимъ даны 
были об тованія. откров нія, пророчества о прише-
ствіж Его въ міръ и спасеніи чрезъ Hero люд й. He 
с мотря на иторичныи отказъ, оиа подходитъ къ (а-
мому Господу. кланяется п говоритъ: Господи! помоги 
мн . Прим тьте, сколь велика ея в ра, упованіе, дер-
:шовеніе! Будучи язычницей, она нспов дуетъ Его 
Господомъ, Сыномъ Давидовымъ, всемогущимъ Ца-
])емъ духовъ, уповаетъ на Его безконечную благость, 
объемлющую не то.іько евреевъ, но и ЯЗЫЧНИЕОВЪ, И 

какъ раба Господу, или лучше, — какъ дщ рь Отцу, 
с.м ло говоритъ: ГосподиІ помоги мн . Когда ж Го-
сподь сказалъ: не хороіио взятъ хл бъ у д тей, и бро-
сить псамъ, разум я подъ іісами язычниковъ, не в -
давшихъ истиішаго Бога, къ числу коихъ принад-
л жала и эта женщина; она ни мало не оскорбилась 
такимъ Еазваиіемъ, сознавая, что оиа достойна такого 
поносігаго имени, и СЕазала: такъ, Господи! но и псы 

дятъ крохи, которыя иадаютъ со стола господъ ііхъ-
Такая в ра. такое упованіе, смиреніе. тери піе бы.іи 
пріятны Сііасителю,—Онъ похвалилъ ее за великув) 
в ру и сказалъ: о, женщина! велика в ра твоя, да 
будетъ теб по желанію твое.му. Л исд ли.іаеь дочь 
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ея въ тотъ часъ. Да, такоп иатерн стоитъ рукопле-
скать! Гакую же в ру Господь нашедъ въ одно.мъ еот-
ник РИМСБОМЪ, тоже бывшемъ идо.іоиок.іонніік . у 
коего бы.гі. іірн смертн .іюбп.мыіі слуга, исц ленный 
Господомъ по просьб н великой иі.рі. сотеика,— п въ 
похвалу го Господь ска;тлгь: Я и въ Израил такой 
вгъры не. нашелъ (М . 8, 10). Посл этого я скажу вс мъ 
вамъ братія и с стры: научитесь такъ в ровать, такъ 
над яться и такъ аросить Госиода пли Божію Матерь. 
съ гакою с.ч лостію и неотступностію, какь просила 
хаііанеяпка за дочь сиоіо. какь просплъ сотникъ за 
слугу евоего: и получите по желанш, если оио угодпо 
Богу и вамъ на пользу. Просите, говоритъ Господь, 
// дастся вамъ; ищите, /і найдете; стучите и отворятъ 
ва.иъ (М . 7. 7). Ханан янка изображаетъ душу нашу; 
б сноватаа дочь я—многострастную илоть нашу. на 
всякій дснь б снующуюся разными страстями. Въ 
какоіі б д была ханансянка и дочь ея. въ такоіі 
б ді. находимся и мы съ вами. бтъ юности моея 
мно.ш борютъ мя страсти, но Самъ мя застуші и 
спаси, Спасе .иой/ (Антжф, 4 гл.). Отчего страсти, этж 
б сы, д йствующіе ві, с рдцахъ, такъ нагло господ-
ствуютъ н р дко надъ людьми. мучатъ, терзаютъ, 
срамятъ одсржимыхъ ими людей? Оттого, что эти 
люди не им ютъ кр пкоіі в ры. не молятся горячо и 
неотступно, но им ютъ твердаго ж ланія избавиться 
отъ нихъ. 0, кто бы намъ послалъ такую мать, какъ 
хаііанеяика, которая бы помолилась о насъ ко Го-
споду съ такою же в рою, надеждов) и любовію, какъ 
та о своей дочери, чтобы ради ея молитвы Господь 
помиловалъ насъ и изгналъ изъ насъ страстн наши. 
исд .ітгь насъ отъ б ш нствъ нашихъ? Ибо илоть 
наша зл б снуется. Но, братія. не хананеянк ч та 
есть у насъ Молитвенница и Ходатаица непостыдная 
и премнлосердая, Сама всеблагая и Пречистая Матерь 



— 492 — 

Бога нашего, готовая вс гда ходатайствовать предъ 
( ыномъ СЬоимъ и Богомъ о избавлоніп иаеъ отъ б -
шенства и н жстовства страст й, только бы мы къ 
Ней вс гда съ в рою и уповані мъ, въ покаяніи, отъ 
искренняго сердца пржб гадв съ .мо.іитвою о помощи. 
Ея ходатайство всесильно, в рно, бдагонадежно, ибо 
Она- Мать Самого Господа и Творца твари, и Сынъ 
Ея и Богъ, какъ должникъ Мат ри,—исполнятъ вся-
кое Ея прошепіо за насъ. Къ Неп. въ Кя державный 
иокровъ, буде.мъ всегда приб гать. Но и сами будемъ 
ижицрять н умножать свою в ру въ Господа. свое 
упованіе л свою любовь къ Вогу и ближнимъ и не-
пр станно приб гать въ покаяніи къ Самому Господу, 
какъ та хананеянка; пбо Господь вс мъ намъ далъ 
право обращаться см ло и къ Нему Самому: просите 
п дасупся 6Y/.u>,.-и еііі,<': все, о чемъ попросипіе въмолитвтъ 
съ вгърою, получите (М . 21, '12). Такъ. братія іі ее-
стры. велика еила в ры! Ч мъ сильи е в ра наша. 
ті.мъ большую силу Божію спасительную при-
влека тъ она къ челов ку, и н тъ гр ха, н тъ 
столь велжкой ск()і)би. б ды. отъ коихъ пе могла 
бы епасти в ра. Она гр хи очжщаетъ, отъ страстей 
жзбавляетъ, демояовъ жрогояяетъ, скорбв врачу тъ, 
бол зяж жсц ля тъ, отъ смертж жзбавля тъ; мерт-
выхъ воскрешаетъ; — враговъ яр творяетъ кі. дру-
зей, гр шникокъ въ праведниковъ. она горы пере-
ставляетъ; опа всякія чгудеса сод ва тъ. Одпнъ 
гражданвнъ въ н которомъ город . жжвущій в рою 
и ведущій улорно брань со страстями, какъ воинъ 
Хржстовъ, говорвлъ мв въ бес д CO мною. что 
ояъ ежедневною я ежечасиою моллтвою покаянія и 
в ры ІІОЧТІІ непрестанно восхлщаетъ у Бога епа-
саюіцуіо его отъ вс хъ гр ховъ и страстей силу. что 
при безчисленвыхь искушеніяхъ я внутрекнихъ 
гр хожаденіяхъ, онъ въ конц концовь всегда янляет-
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ся поб дителемъ етраст й п ирогоипте.іемъ б сов-
СЕЛХЪ мечтаніп в навожденій, разрушжтслемъ коз-
ней дезюискихъ, - - сдовомъ, что онъ по милости li<i-
хіей и no в р Божіей. даиноіі му, сть постоянное 
чудо самъ для себя. Hon. что значитъ молитва н ры. 
иолятва покаянія! Такъ буд мъ иі.рііть, такь Оудемъ 
моднться іі такъ буд мъ поб ждать свои страсти! 
Амииь. 

^4 
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с я т н и ц . 

КГОДНЯ, возжюбленные братія и с стры, 
читапо оыло вангеліе отъ Матнея о 
исц леніи Іисусомъ Христомъ б ено-
^атой д впцы. по просьб ся матери-
хананеянки. т. . идо.іопоклоиницы (М . 
15, 21- 28). 

Послушаемь святаго [оанна Здато-
устаго. вс л нскаго учитсля и святите-
т ля. какъ онъ златыми своимв устами 
б с дуетъ съ народолъ по поводу ны-
н швгяго евангелія. Се, женщина хана-
неянка, говоритъ [Іисані , выше^шм ияъ 
тгьхъ мгъстъ; ванг листъ упо.минаетъ 
о женщин для того. чтобы указать 
зд сь чудо и прославить ее. Ибо слыша 
названіе хананеянки, представь е б 

тотъ беззаколныіі народъ, т. е. ханааискіп и.іи хам-
скііі, которыіі превратллъ въ сазіыхь оенованіяхъ 
законы прпродм, и уразум й силу пришествія Хри-
стова. Эти хананеяне. которые бьт.іи изгианы піікогда 
изъ сво й земли д.ія того, чтобы не развратили іуде-
евъ, т перь больше іуде въ оказываютъ ус рдіе. Опл 
выходятъ изъ пред ловъ страны своей и сами ндутъ 
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ко Христу, а іудеи и пришсдиіаго къ нимь Христа 
гонятъ отъ с бя. Лтакъ. пришедъ къ Іисусу. жен-
іцина одно только говорить: по.шілуй м.ч. и своимъ 
воплемъ прііилскастъ къ себ народъ. Иодлннно тро-
гатедьно было зр лище вид ть ж нщину, вопгющую 
съ такимъ состраданівжъ, мать. умолягощую о своей 
доч ри, о доч ри, такъ Ж СТОЕО страдающ й: оиа не 
см ла привеств б снуюіцуюся къ Учителю: но. оета-
вивъ ее дома на одр , сана умоляотъ Его и объяи-
ляетъ только бол лнь, пичсго бол е ие прибавляя. 
II нс зов тъ Іірача въ домъ евой, но. объявииъ сво 
б детвіе и силу бол :ши. обраща тся къ мплосердін» 
Владыки и громкимъ голосомъ копіетъ. Но Онъ не 
отвгьчгмтъ еіі ии слова. Что значгитъ этотъ необыкио-
кенныи поступокъ ІисусаУ Онъ пе удостаиваетъ е 
даже п отвЬта. Кто бы нс собланнился о Іисус . видя 
поступокъ столь несоглаеный съ молвою о Н мъ 
Слышно 6J,UIO. что Онъ Оамъ обходилъ с ленія д.ія 
того. чтобы исц лять болъныхъ: но вотъ Онъ отвср-
гаетъ и ту, которая сама пришла къиому. Кого бы не 
іірнклони.ііі такое етраданіе и такая покорность. съ ка-
кою умоляла •/Кснщпиа о своеЁ злосчастпоіі дочерпі 
Но оаа ЕІ соблазнилась и не впала въ уныніе иотчая-
ніе. Исаі пі уч ники тропулись н счастіемъженщины, 
возмутились и опечалнлись; и смутившись, н см -
ли они сказать Ему: окажи ей милость, но при-
стулившж, просили Его. говоря: отпусти ее. потому 
что кричнтъ иа намн; а Онъ отв чаетъ: Я посланъ 
только къ погибшиліъ овцамъ ()о.\т Н.іраилева.К&КЪ Ж 
поступила ж нщижа? Умолкла ли оаа, услышавъэто? 
Отошла ли. потеряла ли бодрость? ІІ тъ! Она ще 
бол е усилила свои молонія. Н<' такъ ііоступаезіъ 
мы. Если нс получаемъ, чсч̂ о просимъ, то періэстаемъ 
и прослть. тогда какъ надл жало бы просить ще 
усилън о. Кого бы не привели въ недоум ніе слова 
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Спаситела? ДОБОЛЬНО ОЫЛО П ОДНОГО молчанія Хри-
стова, чтобы прив сти ханапеянку къ отчаяніе; т мъ 
бол е люгъ сд дать это отв тъ Христовъ, однакожъ 
она не потеряла над жды, но. кидя б зсиліе своихъ 
ходата въ, вооружижась похвадьжою см лостію. Пре-
жде ола н см .іа п явитьсн прсдъ лицо Господа, a 
теперь опа приступа тъ ближо и кданяется, говоря: 
Госпо&и, помоги мн \ Что же Христосъ? Онъ ещ бо-
д е умножаетъ ея н доум ніе^ говоря: не хорощовзять 
.с.іп.оъ у діътей и бр сить псаліъ, Удостоивъ ОТВ та, 
Господь (мце бол иоразилъ ее са.мы.мъ отв томъ, 
нежели молчаніемъ; ч мъ бол е она увелпчинаетъ 
свою просьбу, т мъ п Онъ р шжт льн е отказыва тъ. 
Онъ уже ие овцами называетъ іудеевъ, но чада.ми. 
a ее псомъ. Какъ же поступаетъ жеіііцлна? Она въ 
самыхъ Его словахъ находитъ себ защжту. Ежели 
я иесъ. говоритъ опа, то ;тачитъ не чужая, потому 
что и псы въ дом сволхъ господъ иитаются кроха-
ми. Потому-то Христоеъ и м длилъ оказать еіі по-
моіць, что бы показать еяв ру и лзобомудріе. Онъ не 
хот лъ скрыть великой доброд телв женщжны, и то, 
что говорилъ en, говорилъ не для того, чтобы уко-
рить ее, но чтобы призвать къ С б и открыть со-
крытор въ ея душ сокровище в ры. ІІо ты съ в -
рою иознай и смир ніе ея. Господь говоржтъ еіі: не 
хорошо ODiHitMomi, хлгьбъ іі дгьтей и бро ать псамъ; & 
опа говоржтъ: такъ, Господиі т. . мы язычжжкж, ие-
в давшіе нстжжжаго Кога. подобны скотамъ жесмы-
слежжымъ,—а іудеи. в ровавшіе въ еджлаго Бога,-
д тж Божіи. Госиодь жазываетъ іудеевъ чадами. a 
она—гоеподами, Онъ жазываетъ е пеомъ. а она при-
жжсываетъ себ ж д йствіе, свойствежжое псу. Что же 
Хржстосъ? 0, женщина\ говоржтъ Онъ. велика в ра 
твоя\ Для того и медлжлъ Олъ досел оказать ло-
мощь, чтобьт сказать ей слова и ув лчать жежщж-
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ку.Дабудеіпъ тебгь no желанію теоему. II исціълилась 
дочь с.ч въ тотъ часъ. В ра ея соворшила то. чего no 
мог.пі ед лать апосто.іы. Такона си.іа нсотстуііпоп 
мо.пітиы. Богь хоч тъ, чтобы мы въ пуждахъ сво-
ихъ еа.ми бол е просияи Его. иеж лв другіс хода-
таиствона.пі за пась. Хотя апосто.іы и бол е нзі .іи 
д рзнов нія, но жена шжаза.іа ве.іикос т рп ні . До-
^сл З.іатоустъ. Отъ с бя прибавлю только: буд мъ 
и мы у.молять Господа съ такоюже в рою, сътакимь 
же уповані мъ, такъ же неотетупло. карсъ ханане-
яика, получимъ и мы. чсго ігросимъ вь нуждахъ 
своихъ. Амииь. 

32: 
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Ш се сотворше, яша множисіиво 
рыбг мпого: пі^отерзашеся же мрежа 
ихъ (Лук. 5, 6). 

РАТІЯ мои волзюбленные. сегодня чи-
тано было вангедіе отъ Луки о про-
пов даніи Господомъ Іисусомъ Хри-
стомъ слова Божія изъ лодки — пі)іі-
Геннисаротскомъ озеі) . — зат мъ о по-
вол піи Господа Петру рыбарю заки-
нуть с ть на глубин и о иообыкно-
венно великомъ улов рыбы. отъ ко-
тораго лрорывались с ти и лодки 
начинали тонуть. о ужас рыбареп 
по иоводу такого чудеснаго лова. о 
ощущ ніи П тромъ божественноЁ дер-
жавы Христа и глубокомъ чувств 
своихъ немощей и о призваніи Пе-

тра нзъ рыбарей въ лоицы челов ковъ и немедлсн-
номъ посл дованіи его за Нимъ (Лк. 5, 1 М). ІТо-
сл дованіе Иетрово есть чудо Христа. 

ІТоздравимъ иростаго, смиреннаго и трудолюби-
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ваго ])ыба|)я П тра съ нроизводствомъ въ апостоль-
скій еаиъ и въ ЛОБЦЫ челов ковъ. да и прочпхъ 
рыбар й Іакчша и Іоанна и Андрея, нбо въ тотъ же 
разъ ве онп пое.г довали за Христомъ п сд яались 
Его уч никаня а апостолами и прекрасно цсполни-
ли свое сііаситсльное д ло. уловивъ изъ глубпны 
гр ховной прелестп и су ты родъ челов чеекій, ка-
ждый въ сво й м р . Но обратжмси къ божественпо.му 
лицу Спасителя: меня удивляеть и приводитъ въ 
восхіііделіс пресв тлый, чудпнй образъ божествен-
ноп державы Христа, какъ Творца всей твари и Спа-
ситедя чолов ковъ-. іі ч лов ческій образъ Его со-
верш нно пр Брас нъ, какъ чуждыіі веякихъ недо-
статковъ; ибо вся жвзнъ Его —и по челов честву бы-
ла совершенна, но теперь я обраіцаіо особоиное вип-
маиіе иа Бож ство Его. Зд сь я пижу повинующих-
ся Ему б зсловесныхъ рыбъ. no иановенію державы 
Его наполлившпхъ рыбачьи с ти; тутъ же вижу 
безпр кословно іювинующеіося Его держав и сло-
в сную тварь челов ковъ. оставившихъ по слову 
Его вс : и домы. и родныхъ, и свой честпыи и ве-
селыіі промыслъ, и носл довавшнхъ за Христомъ, 
не им ишимь гд главу пр клояить,— что есть тоже 
величайшее чудо. — Тутъ же и въ другомъ случа 
вижу. что Онъ в даетъ вс сердца челов ческія. вс 
помышленія, нам ренія и д ла наши; что Онъ обла-
дастъ сов ршенньшъ знаніемъ всего прош дшаго, на-
стояіцаго и будущаго. Тамъ я вижу Его Царемъ сон-
мовъ анг льскихъ, рабол дно ііоюіцихъ Его вочело-
в ченіе іі служаіцихъ Ему. какъ Творцу. прп рожде-
иіи Его и во время з мной жизни Его; тутъ я вііжу 
Его грознымъ, всемогущимъ Повелит лемъ злыхъ ду 
ховъ, трепещущихъ державы Его и псходящихъ изъ 
одержпзіыхъ ими людей по одному слову Его пли 
.по слову апостоловъ, ЕОИМЪ ОЯЪ далъ власть надъ б -

32* 
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еамп: зд сь я иижу Его бож ственную д ржаву надъ 
водою и воздухомъ; ибо вода иемокренпо носнті. Его 
на кребт сво мъ; волпы во мгноиеніо удегаются отъ 
единаго слова Его, буря также утихаетъ во мгнове-
ніе сдовомъ Его: тутъ онъ запрещаетъ orino, сви-
р пствующ му въ ІКІІВОМЪ организм , п огонь тот-
часъ пр Ераіцается; туть еилою Сво ю Онъ сотрясаетъ 
вею зеагдв), какъ листъ древеснБі&. и сокрушаетъ 
кпмеиныя и ковын ска.іьт; тамъ погаша тъ соднце 
среди дпя. и тьма глубокан покрыва тъ всю земдю. 
тамъ Онъ яи.іяетъ Гвою божеств ннув) власть надъ 
всякою бод зпію. врачуя р шитеяьно ВСИКІІІ иедугъ 
п всякув) номощь въ людяхь. ііли словомъ съ при-
косновеніемъ живоначадьной Сво й дланн. или однимъ 
только словомъ; тутъ віі/ку Его Владыкоіо живота п 
смерти. напрпм ръ. когда вжжу четвородневпаго. смер-
дящаго мертиоца Лазаря. выходящимъ по Его ело-
ву изъ гроба. соверш нно здраваго п силыіаго. пли 
мертваго отрока. возстающаго пзъ гроба; тамъ я вижу 
Его Воскрееителемъ изъ зюртвыхь всего рода чоло-
в ч скаго и Суді ю праведныхъ жжвыхъ и мсрт-
выхъ и Отцемъ будущаго, безконечнаго в ка. Ца-
ремъ безконечнаго царствія; всюду изь словъ н д лъ 
Кго внжу, что Е.му повинуется иеякая тварь оду-
аіевденная и неодушевл нная, вяжу владычество надъ 
всей вселопиоіі. надъ живьгми и умершимп. ладъ 
самымъ адомъ вс губит дьнымъ; но. что особ нно 
пріятно удивляетъ меня,-—такъ это, что Онъ гр ш-
пиковъ. в рующихъ и каюіцихся искренно. — отъ 
безчислепиыхъ прсгр шеній избавляетъ. какъ блуд-
пицу, какъ мытаря, какъ разбойника. и на путь епа-
сительный. на путь. ведущій къ жизни в чной, иа-
ставдя тъ и на немъ утверждаетъ, и отъ проклятія 
праведнаго и отъ муки в чной спасаетъ и гр шни-
ковъ лретворяетъ въ праведниковъ. Это вс хъ чудесъ 
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выше п болыпе. Ибо для спаселія гр шниковъ Онъ 
и въ міръ ііриішмъ. сталъ чолов комь. трудилъСвои 
пречистыя ноги. Самъ учи.іъ, чсудод йствовалъ, по-
страдаль, умеръ п воскрссъ изъ м ртвыхъ; для сего 
избралъ апостоловъ и послалъ ихь въ міръ у.іов-
лять чолов ковь изъ бездиы ііогпоели. облекъ ихъ 
во всего С бя, умудрилъ и врепоясалъ ихъ сплою 
свыше, давъ имъ Духа Святаго u нласть творить 
безчисленныя чудсса. ирогонять демоновъ п разру-
іпать вс нхъ мсчтанія и страхованія; для сого осно-
валь Дерковь Гвои» иа з мл , вв рилъ eft Свое бо-
жественное слово и далъ ей Своп спаслтольные за-
коньт, свящ нноначаліе, богослужені , тажнства, вагь 
божественныя силы ><ъ otcuaomy и б^гагочестію (2 JlQTj), 
1. 3) и в сь чшгь. Слава и благодар ніе Господу за 
Его спасптелыіый, чудпыіі и всеблагііі Прозіыс.іъ! 
Вотъ что я хот .гь вазіъ сегодня еказать по поводу 
читаннаго пын вавт лія, т. е, пр дставить вамъ, 
no enлазіъ молзіъ. на основаіііи еванг лія въ дивномъ 
св т и величіи божественную, чудную, премудрую, 
всемогущую и всеспасительнув) д ржаву Спасит ля 
нашего, Господа Гисуса Христа, чтобы возбудить ж 
укр ппть въ себ и въ васъ в ру въ Hero, ладежду 
ла Hero л горячую любовь, благогов ніе л благо-
дарность къ Нему, каігь къ лрев члому Богу; чтобы 
лробуддть р вность о спас ніи душь своихъ, благо-
гов ні л усердіе къ святоіі Церквл, къ ея служи-
телямъ, отъ Hero прлзваллызіъ л Его властію обле-
чеплымъ,- къ спаслтельлымъ уставамъ Церкви. къ 
Богослуж нію л ко всему богоучрежделлому чллу. 
Теперь обращаю влпмаліе ла слова Господа. сказал-
ныя Ііетру посл того, какъ олъ, ужаслувшись лео-
бычайно большому лову рыбы и тиорческой держав 
(ласлтеля. свазалъ Езіу: еыйди отъ меня, Господи! 
потому что я человгькъ гріъшныіі. Что сказалъ му ла 
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:->то Господъ? — Онъ сказадъ: не бойся; ошныніь будешь 
ловить че.ювіъипвъ. Что ипачптъ эти слока? Опп зиа-
чатъ іштъ что: не бойся Меня, ІГстръ. хотя /Ч Тво-
рецъ и Вогъ безначажьный ті всемогущій, создавщій 
и сод ржаіцііі всіо вселенпуи) словомъ Своимъ: Я 
пришелъ не уст])ашать и ие губить вась. Моихъ 
слов сныхъ овецъ, похищенныхъ мысленнымь нол-
комъ. а ниловать и спасать. Змій б вдны—діаволъ 
у.іовп.іъ Мое дюбезное твореніе, по образу и подобію 
Моему создавгное, і$ъ свои с тв погиб льныя; Я при-
шелъ Оамъ уловить людей, какъ рыбъ безгдасныхъ, 
Моею спасителыюіо. благодатііоіо с тыо изъ глубііпы 
г]) ха п погибели въ благодатное и славное цар« 
ство Мое. Подп: Я д лаю тобя сотрудникомъ Моимь; 
будь ловдомъ челов ковъ: пропов дуй имъ сіово о 
царствіи Божіежъ; о сверженіи ига гр ховнаго чгрезъ 
покаяніе. о милосердіи и проіценін какици.мся. о 
ііримпреніи съ Богомъ. Вотъ что значатъ слова (ііа-
сителя Петру! Отсюда прпм тьте высокое звані апо-
стольскос и званіе преемниковъ апостольскнхъ: архі-
ереевъ, свящеБііпкові. и діаконоиъ. Они—пастырн u 
учит ли ваши, сотруднтткн у Бога: главное д ло 
ихъ—спасать отъ гр ха и в чной погибели дуіиіі 
челов ческія. просв щать ихъ св томъ Еванг лія 
Хрпстова. наставлять на путь доброд тели, руково-
,щть къ н чному отечеству. Иочитайте ихъ. моли-
тесь за нихъ, да право правять слово истппы. да 
обдечетъ ихъ Господь въ правду и святыию, и 
им ііте ихъ въ особенной любви за д ло пхъ. Нын 
зам чается охлажденіе къ паетырямъ; это педобрыіі 
знакъ настоящаго времени. когда в ра въ болыпей 
части народа въ упадк . когда нравы христіанъ 
крайне разслабли и растлились. ревлость о сііасенін 
душъ во многихъ угасла. а исключйт льная любовь 



— 503 — 

кі. врехенной жнзни и етрасти разлличныя стали па-
чаломъ всему д лу. вс й жизнп. 

Иолитвами святыхъ апостожовъ ТГвоихъ, Господи, 
помн.і п і! спаси вс хь нась. Аминіь. 

^"\(ГЖ)(1Ш)/^ 



С л о в о 
въ нед лю восем и а дд ат у іо по 

II я т ь д е е я т н н ц . 

He бойся; отселіъ будегии чело-
віъпи ловя (Лук. 5, 10). 

0 СЛАВУ Бо/КІю и во спасеніе дуіиі. 
христіаискихъ хочу иын . воздюб-
ленные братія. сказать Ераткое слово 
о ловитв чг.юв ковъ. Когда апо-
сто.іъ Петрь. закииувь по с.юву Го-
спода рыболоиную с ть въ Гепни-
саретское оз ро, ИЗВД ЕЪ еесъмнож -
ствомъ рыбы, тогда какъ прежде исю 
ночь ловивши, вичего не могъ иоп-
мать,— и когда въ ужас отъ такои 
чудесііой лонли припавшж къ ко-
л намъ Спасителя, просидъ Кго уда-
литься отъ него, какъ отъ гр шника. 
нодостойнаго Оыть вм ст съ Го-
сподожъ, то Спасит ль сказа.іъ ему: 

не бойся; отселгъ будеши человтьки .ювя, т. е. этотъ чу-
десиыіі уловъ рыбы Петромъ озиачалъ его будущіе 
уси хи. при сод йствіж Спасителя.—въ пропов діт 
евангельскоп, или въ уловлеиіи людей изъ бездны 
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погибели г.і. ЖІІ;ШІ. в чиую. Ловитва че.іон конъ изъ 
ббздны погибели въ нескончаемую, блаж нную жнзнь 
па в бесахъ цродолжа тся, братія, и пын и буд тъ 
продолжаться до скончанія в ка когда затворится 
двсрп царства неб снаго п неводь царства совершеи-
по наполннтся. Да, волліоо.юнныо оратія, - иасъ уло-
вляютъ! у.ювляють постояино сь одноіі етороны Го-
сподь, Его Ангелы, апостолы. богоноспые мужи при-
зыіишія.ми любіт и мира —въ царство в чиой жизни, 
в чпаго св та, покоя и блаж нства,—гласомъ сов сти, 
словомъ Божіямъ, Богослуж ніемъ, таинстішмп в ры; 
съ другой стороны сатана съ своими к.ісвретазіи-
духамл злобы поднебесными н сь людьмп беззакон-
ни.міі посредствомъ разяыхъ обо.іыденііі — въ царств 
в чиоп смерти, в чнаго мрака и безотраднаго нескон-
чао.маго зіучспія. Трезвитеся, бодрствуйте, зане супо-
статъ вагиъ діаво.іъ. яко левъ рыкая, хоОитъ, искій 
кого поглотити (I Петр. 5, 8). предоетерегаетъ хрп-
стіанъ аиостолъ П тръ; святый апостолъ Ііавелъ ж -
лаетъ, чтобы христіане, живупце не по христіацскя. 
возникли отъ діавольекія сгыпи, живи (заживо) уло-
в.ісии отъ него, въ свою сго волю (2 Тиліое. 2, 26). 

Насъ уловляють, братія, іютому что мы свобод-
ные гр шники, храмлющіе на об ноги; уловля тъ 
иасъ Господъ: потому что мы, хотя и хржстіан , но 
заблужда мъ отъ пути истиннаго. забываемъ и за-
были Іілагод теля и Творца сво го, ушли отъ Hero 
па страну дал кую путемъ прмстрастій къ блага.чь 
врвм нной жизни, —и безъ с ти Его ученія, безъ Его 
божественнаго слова, безъ освящ нія ж обновленія 
Его жлвотворнызіи таинствами погибли бы невоз-
вратно: пасъ ловитъ. съ другой стороны, иостоянно. 
еатала разными приманка.ми чувственныхъ. скоро 
лсчезающихъ удовольствій. обаянівмъ разныхъ стра-
^теіі: пото>гу что видитъ къ ТОМУ возможность— въ 
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гр ховноіі нак.юнности нашей къ удоводьствіямъ-
грубой чуветвенностп и, значитъ, -возмошность по-
губить насъ на в ки. Птакъ. братія возлЕобленны , 
буд мъ пм ть каждыіі къ себ строгое внимані ; 
каждый смотрж, иъ чьеіі сшъ с ти: въ е ти ліі Го-
спода и.іи- діавола; и если въ с ти Господней, то да 
б.пиословляетъ участь свою. потому что онъ нахо-
дится въ с ти /кизвп, no и да блюдотся, да ве па-
детъ изъ нея и да не запута тся въ с тяхъ діавола, 
а занутавшисъ. да стремится скор е выпутаться изъ 
нихъ: потому что его положеніе—гпбсльно: опъ пахо-
дитея въ см ртной с ти. Вс хрнетіане, посл дующіе 
в рою іі д ламн Христу (пасителю, ие творящіо//./о-
ти угодія въ похоти (Ржм. 13, 1-I-). ъо распинающіе ее 
со страстялш и похотялік (Гал. 5, ^Х), находятся иъ 
с ти Божіей; а христіане малов риые нли исв руіо-
іціе. живущіе безъ Христа въ еердц п на язык . 
безъ молитвы и д лъ доброд тели. творящі волю 
плоти и помышлоній своихъ. находятся въ с ти діа-
вола. Хотите внд ть. какъ бываетъ это двоякое уло-
клоніе,—одно во спасеніе, другоо въ погибель? При-
веду одииъ прим і)ъ. которыи христіано раз.мышляш-
mje приложатъ по подобію и ко миогимь другимъ 
случаямъ въ ево й жизни. Вотъ къ важъ подходитъ 
съ крестомъ и во имя креета смирониыіі мпокъ или 
ииокиня или нищііі и во имя Христово одни про-
сятъ васъ. чтобы вы отъ своихъ избытковъ бросили 
ленту въ сокровищницу Церквн Божіеіі, - другой, 
чтобы вы подали ему на необходимое пропитаніе. 
Будьте внимательны. возлюбленные. къ этимълицамъ: 
въ ихъ лид приходитъ къ вамъ н сомн нио ( амъ 
Христосъ и наломинаетъ вамъ чрезъ нихъ о Своихъ 
словахъ, сказанныхъ въ Евангеліи: ттеже сотвори-
стс единому сихъ браіиій Моихъ, Мніъ соіпворгшпе 
(М . 25. 40). Онъ хочетъ вашею же милостыо уловить 
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васъ иъ с ть царсткія Сво го; Онъ иіцеті. пр длоговъ 
въ вашей мн.іостын оправдать вась гр шниковъ 
па страіппомъ суд Сво мъ, которыіі немину мо со-
врршитея. Смотржт ж ,—что кожет , подайте прося-
гцему ио имя .\і)ііетово: будьт ми.іоетивы. чтооы н 
сами.мъ удостоиться милости въ тотъ грозный Д.ІН 
вс хъ д нь;—не бойтесь— не будеть забыта ваша зпі-
лостыня; нскупайте, пока сть вроия. гр шную душу 
своіо ц ною милоети къ раба.мъ Господнимъ. Ио воть. 
и иижу. рабьг Христовы отходитъ отъ п Г.которыхъ 
изъ васъ ии съ ч мъ. < мотрю: къ вамъ ІІІ)ИІІОСЯТЪ 

объявдені , ііриглашающее васъ въ коискоо риета-
лжще, и что же вижу? Вы ндете еъ довольны.мъ 
впдозгь: не щадите депегъ, чтобы смотр ть и любо-
ваться на скотскоо зр лище. Предостерегаіо васъ, воз-
любденны , на будущее вромя остерегитесъ: тутъ ло-
вптъ васъ сатана въ с ти свои, и ваши сребренникв. 
оставд нные въ ристалищ , обличатг, васъ въ тотъ 
день--Бі, ваш мъ при(трастіи къ иустымъ удоволь-
ствіямъ, въ пренебреженіи вами д лами в ры и бла-
гочестія. д лами милосордія къ меныпей братіи Хри-
стовой,—въ ваіиемъ языч свомъ образ жизшш. Вы, 
мож тъ оыть. см ет сь надо миою. слыша эти слона. 
Еазывает меня мечтателемъ, непрошеинымъ нраво-
учит лемъ, отсталымъ отъ в ка. А я жал іо объ васъ 
и скажд вамъ: sope вамъ смгьющимся нынть, яко воз-
рыдаете и восплачете (Лук. {>, 25). Горе вамі.. ирово-
дящимъ время въ конскихъ ристалищахъ; горе вамъ, 
рукоилещущимъ и см ющимся животнымъ и ихъ 
на здникамъ. Горе вамъ: потому что вы иер дко м -
ияли церковнун) службу праздничнаго дня ла кои-
ское ристалище н челов ческое б сновані ; тютому 
что вы оставляли Церковь—евою мать спасительницу. 
ігренебрегали ея Богослуженіемъ, и жив те не какъ 
христіане. а какъ язычнпки: гор — потому что вы 



— 508 — 

<отказыва.іи нуждающпмся иъ насупщомъ пі)опитанііі 
іізъ-;ш того. чтобы ебервчь свон доньгп иа балаган-
ное удовольствіе. горе—потозіу что многіе изъ васъ 
посм цирка. какъ и во Бсякое другое время, преда-
ютея пьянству и распутству; да къ чему же лучшему 
и пов дутъ животныя іі чслов чеекія ристаніяУ Be о 
вс хъ это я говорю. а о п которых ь; сов сть СЕажетъ, 
Еому это говорится. Это ли д лать надобно христіа 
намъ. для которыхъ Гынъ Божій соіпс.іъ па земліо. 
чтобы отъ земли возвести ихъ на небо. чтобы вм сто 
дустыхъ, унижающихъ безсмертнуіо, богоподобную 
душу ихъ грубыхъ удовольствій. дать пмъ в чное 
блаженство.—такоо блаженетво. которое ые ирнходило 
изгь зд сь никогда п па сердце? Этоди д лаетъ хри-
стіанинъ, приготовляомыи къ блаженножу созерцанію 
трисіятельнаго единаго Бож ства? Предост р гаю, 
какъ пастырь, возліоблеііную, Богомъ пр данную мн 
паству, отъ душевреднаго пристрастія къ иос щенііо 
цирковъ и театровъ и молю ве хъ вм н мъ Божіимъ— 
быть внюіателыіыми къ себ , къ очтцоніи) себя отъ 
всякой екверны плоти и духа. особенно, быть мило-
с рдыжи къ б дпымъ. День каждаго близокъ. возліоб-
ленныс братія, т. е. день смерти и частнаго суда 
надъ гр шною душею. Судія прав дный предъ дверьми 
(Іак. 5, 9). Но и с ти врага повсюду. Бдите и моли-
теся, да не внидете въ напасть (М . 20, 41). 

Буди, о Боже, ёіаіцитникъ душъ нашихъ; яко по-
сред с теіі вражіихь вс мы ходимъ, и избавп 
насъ отъ нихъ, и улови вс хъ насъ въ с ть цар-
ствія Твоего. п спаси насъ. Благііі, яко Чолов ко-
любець. А мп пь. 



П о у ч е н і е 
і{ ъ н е д л ю и (»с е м н а д ц а т у ю п о II я т ь 

дес я т п и д . 

Стъдь і/чагиі' изъ корабля народы' 

(Лук. 5, 3). 

РАТІЯ. что я вижуУ Что за яр лиіце, 
которому удивляется небо? Ир дв ч-
ныи Сынъ БожіЁ, Тиорецъ Ангеловъ. 
иосизіып на Херувимахъ, Создатель 
пеба и земли, - окруженныіі малымъ 
числозіъ избранныхъ Своихъ уче-
пиковъ. сидитъ въ лодк . лыблемоіі 
волнаміі моря: пр дв чное Сдово без-
начальнпго Отца—Само, въ ешірен-
номъ образ челон ка. учитъ погру-
женный въ тьму Евв д нія пародъ. 
0 крапния бдагость, о краіінее снис-
хожд ніе! Вотъ. челові.къ, что сд -
лалъ для тебя Богъ твоіі. Создат жь-
твой, Спаеитель твой! Самъ пришелъ 

просв тить тебя, научитъ тебя познанію Божію, по-
зііапік) воли Его, Самъ ііриіиелъ епастж тебя, гр ш-
ника погибающаго. Вотъ какъ дорого. высоко етавитъ 
Оиъ спасені твое! А ты какъ ц нншь это снисхо-
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хд ніе и — свое спасеніе? 0, ты каікется забылъ, кто 
ты и для чего ЯВІІДСЯ на св тъ с й? Забылъ, что ты 
существо- по образу Божію; что ты безсмертенъ по 
душ и будешь н когда б зсм рт нъ и по т .іу пре-
ображенному, духовному; ты забылъ, что ты прн-
званъ творить правду и святыніо н исполнять запо-
вгьди Божіи, которая не суть тяонжи (I loan. Г), 3), по 
слову апостола. Тытворишь волю своіоп.іотск ю. грі.ш-
пую. гибелыіую и—погрязъ въ без;шконіяхъ. тонешь въ 
нпхъ. Но посзютримъ. что д лаетъ дал о чудиі.ііі 
пашъ УчптольУ Когда Ожъ пересталъ учпть. сказалъ 
Симону, хозяину лодки: «отплыви па глубнпу, и за-
кияьтс с ти свои для лова. Симонъ сказалъ Ему въ 
отв тъ: Наставникъ! аш трудились всю ночъ. и ни-
чего не поіізіали; по по слову Твоему закину с гъ. 
Од лавъ это. опи поіімали великоо множество рыбы. 
и даже с ть у нихъ прорывалась. 11 дали знакъ то-
вариіцамъ. находяіцимся на другоіі лодк . чтобы 
ярпшли помочь имъ; и пришли. п наполпиліі Обіі 
лодки. такъ что ои иачпналя тонуть. Увид въ это, 
Оимонъ Петръ іірииалъ къ кол намъ Іисуса, и ска-
залъ: выііди отъ меия, Господи! потому что я чело-
в къ гр шиый. Ибо ужасъ объялъ его и вс хъ, быв-
шихъ съ низіъ, отъ этого лова рыбъ, ими иоймая-
ныхъ: также и Іакова и Іоанда, сыиовеіі Зе&ед е-
выхъ. бывшихъ товариіцами Симону. И сказалъ Си-
моиу Іисусъ: не бойся; отлын будеші. ловпть чело-
в ковъ))(Лук. 5,1 -11). Дивныя д ла у чуднаго Учителя! 
Одно мановевіе творческо : и—тьма зюрскихъ рыбъ на-
цолііили рыбачью с ть. Тутъ, на земл стояла тьма 
яароду, привлечеипая Его небеснымъ уч ні мъ и 
чудесами,—а зд сь—въ с тяхъ —тьыа безгласныхъ 
рыбъ, изображаюпиіхъ безотв тиое предъ правдою 
бож ственное челов чество. Но пе для себя п това-
риіцеіг своихъ Пстръ изловилъ. по слову Спасжтеля, 
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столъко рыбъ: потому что они. гово])птея дал е въ 
снанге.ііи. вытащивъ обтъ лодки на берегъ, оставили 
все и посліъдовали за Нимъ; значитъ. богатство моря 
досталось иароду. нъ коемъ бы.то безъ сомн пія зіного 
и біідиыхъ. — народу достался богатыіі уловъ, какъ 
бы БЪ награду л-д. слушаніе елова Божія. Л на.мі. 
что достан тся и досталось отъ нашсго божествен-
наго УчителяУ Иазгь- Онъ оставилъ ( вое спасителъное. 
сладкос, чудное слово. Буд мъ пзіъ пользоваться, 
какъ бсзц пны.мъ сокровищемъ къ скоему проев ще-
иію и сііасенію. Что же изъ этого слова, ииенно ны-
в шияго слова. зіы возьм мъ с б въ назиданіе? 
Мы—пастыри д ловцы душъ челов чсч-кихъ возьмемъ 
себ въ назиданіе слова, сказаяныя Господомъ Петру: 
не боііся; отныпгь будешь ловить че.іов/ъі:овъ. то есть 
будемъ, по крайпему разум нію и съ крайнимъ 
ус рдіемъ заботиться о спасеніи душъ челов ческихъ. 
погибаюіцихъ въ бездн гр ха. а вс , и зіы и вы. 
возьзгемь себ въ урокъ посл диіи слова ныи ш-
яяго сііангелія: оставили все и послгьдовали за Нимъ. 
Въ этихъ словахъ мвого пазидателвныхь зіыслеіі. 
Аиостолы оставидп для Господа. для сп с нія людеіі 
и ево го собств ннаго,—все: и лодки съ рыбоп. и 
с ти, и дозіъ, и родныхь, и свои привычки и при-
страстія. коихъ не згогли же они не изі ть, какъ 
люди. и—свою волю, все, и—посл довали за своимъ 
н беснымъ Учителезіъ до ковца сво й жизни, по Кго 
сласжт дьному крестному пути:—посл довали Его 
святой вол —отреклисъ себя и гр ха: стали творить 
только правду Божію; заботились усердн йше о спа-
сеяіи людел отъ гр ховъ ихъ; учили вол Божіей; 
заблудшихъ прнвели на путь правды и спасеяія п 
просв щ нныхъ, очищенныхЪ; освящ нныхъ, обво-
вленныхъ благодатію Божіею. прпнели къ Отцу ве-
б сному въ в чные кровы. 
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Буд мъ ы мы подражатъ. иъ чемъ можемъ, апо-
столамъ. Они оставижв все и иосл доиа.іи за Госпо-
домъ. Оставимъ и мы, не говорю вс : и домъ, и им -
ніе, и еродниковъ— это не трсбуетея отъ вс хъ; a 
оставимъ гр хъ, свои етрасти, свои гр ховныя по-
ііолзіюиенін. гр ховныя. вредныя ирииычмі, все. 
что вж ч тъ насъ ко гр ху, что вр дитъ памь,. что 
бевчеститъ насъ, осквсрняетъ иась. что влечетъ насъ 
вь в чнуіо пагубу, что удаляетъ насъ отъ Бога, отъ 
святыпи и правды Кго. что лншаетъ насъ жизии 
в чноіі. 0, какъ .мпого въ иасъ гр ховъ, этого иа-
губнаго діавольскаго с мени, ирок.іятаго с менн. за-
глушающаго пшеницу БожіюІ Мы души наіии 
пшеница Божія: потому что сотворены по образу іі 
ііодобію Божію. 

Буд мъ же, съ Вожіев) ио.мощію. чистоіі яшени-
цей Божі й, буд мъ стараться им ть всегда чистые 
ііомькмы, чистыя и святыи желанія и аам р нія,— 
буд мъ говорить и творить чистун) иравду Ііоялю: 
а діавольско терні —гр хъ буд мъ всяч скв иско-
ренять изъ сердца, хотя бы эта работа приходмлась 
намъ и очень, очень не по вкусу, хотя бьт оиа была и со 
скорбію и съ страданіемъ; лучше в дь вр менао 
потерп ть. поетрадать немного, ч мъ в чно погибать. 
Аминь. 

^ ^ • * ^ ^ 



С Л 0 B 0 
hh педі і . ію в о с е м н а д ц а т у ю u o 

І і я т ь д е с я т в и д . 

ЕГОДНЯШНЕЕ чтеніе нзъ еванг дія 
отъ Лукп пр дставляетъ назгь умили-
гельное п ксличествоннос лр лище, какъ 
Творецъ всего міра и Богъ безначаль-
ныіі. всемогущій, нсевластный ІТода-
телъ всякаго дыханія. уподобтівшись 
во всезіъ намъ чслов калгь. кром гр -
ха, сидя въ рыбачъоп лодк бдизъ 
берега. въ ОвоеІі сзіиронной, всепри-
влгеЕат льной простот учитъ народъ, 
н см тною толиою стояпцй на б регу 
Геннисар тскаго озера (Лк. 5, I I I ) . 
Олава н б сному Учитслю, пржшедіпему 
сазтолично просв тить заблудшихъ и 
іюгпбатощихъ во мрав гр ховномъ 

ліодеіі. но честь и народу. повидимозгу. оц нившему 
ДОСТОІПІСТВО такого Учителя в ученія л зіноготыеяч-
ными толііа.чи^стрезіящезіуся за Нимъ. чтобы слышать 
слово Божіе;—дап Ьогъ. чтобы и въ лашя днн алчба 
елова Божія не прекраіцалаеі., ло умложалась: ибо 
слово Божіе ееть нетл ниая пища. которою пита-
ются ІІ укр пляются сердца че.іои чоскія.— и духов-
ное питг.е, утоляющее жажду безсмертной души, ко-

33 
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торая, какъ жаждущій о.іень. стремптся къ источнику 
ІІОДЫ ЖИВОІІ. 

Въ ныи шнемъ евангеліи все для иасъ поучи-
тсіьно п назидательно: и повед ніе Господа ГІетру-
отпдыть на глубпиу озера и закинуть с тв д.ін лова, 
п отв тъ Си.моиа ІІ тра Господу, и чудесный .ювъ. 
едва пе потопившій лодки, и ужасъ Петра п его 
товариіцой по поводу небыва.іаго удова, и ио при-
чпн ощущенія ими свят йшаго Божества [исусова 
п чувства своихъ гр ховь.-и cMiiixMinaH модьба 
вго къ Господу выігги отъ него, Симона, и отв тъ 
оіу Господа: не бойся; отныніъ будегиь ловишь чс.іо-
втьковъ,—п. наЕОнецъ, самоотверженіе учеипковъ. оста-
вленіе всего богатаго лова, етоль пріятнаго и веегда 
желательнаго для рыбареіі, п невозвратное, безъ со-
жад іпя, посд дованіе за Сдасителемъ. Размыслимъ 
же съ Божіею помощію, п мъ п почему вее это по-
учительно п назидатедьно, чтобы на самомъ д л п 
намъ подучить подьзу и пазиданіе отъ прочитан-
паго сегодпя сдова Божія. Еисусъ Христ съ повел -
Баетъ Петру отплыть на глубину и закинуть с тп, 
а Петръ отв чаетъ: Наставпикъ! мы трудились всю 
ночь п ничего не поймали; но ію cioei/ Твоему .шкину 
с ть. Въ пов д ніи Спаситедя вндпа власть Творда 
твари. Господь знадъ, что И тръ п Андр й съ това-
вищаии ловили всю ночь п ничего н иопзіали. но. 
какъ Богъ. Онъ повсл ваетъ и.мъ еіііе закинуть с ть, 
только заыіиуть, предоставляя Своей божеств иной 
власти дать мановеніе твари. живущей въ вод .— 
наполнить с ти. И—Петръ сдуша тся повед нія Вда-
дычняго. хотя только что предъ сюгь онъ нм лъ 
искуш ніе промучиться всю вочь въ ловл и ие пой-
мать нпчего; и рыбы по одному мановенію Господа 
тотчасъ наполняіоть с ти. являя себя локоііными 
слугами Того. Кому со страхомъ на нсб сдужатъ 
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б зчисл нныя воинства Лиічмовъ: п еовершияось 
явное чудо, и во очію откры.іась Петру бож ств н-
ная в.іасть Іисуса Христа падь тварями, и—б вконеч:-
маи сиитость Кго. и всев д ніе Кго.—п пр дстави-
.іись [Іетру живо вс ііслощи свои душевныя, и онъ. 
иъ страх припадаетъ въ кол намъ Того, предъ К мъ 
пр кдоня тся всяко і,'(). іп,но небесныхъ п земныхъ и 
преисподнихъ (Филип. 1. 10); и говоритъ Ему: выйди 
отъ мсн.ч. осподи! потбму что я человтъкъ ертьшныіі. 
Кто не умилится сердцемъ ярв этомъ зр дищ в р-
наго ученика, въ отрах пряпадшаго къ ко.і иамъ 
Г снода с.іавы и во зігновеніе познавшатіэ всю бездяу 
разстоянія преев т.іаго,, всеправеднаго Божества отъ 
пичтожной. въ ирах земномъ ііреемыкаіощойся. 
гр шноіі и повиниой ііі)едъ Богомъ твари! Честь в р 
Петра. его посдушаіпіо. смиренін), покаянію! По-
учюіся іі мы у ного этимъ доброд телямъ. Но невы-
разямо трогателыю. умилительно, нрекраеяо зд сь. 
какъ и в зд , иоложеніе Господа,—Его величіе и взг -
ст омнреніе, крайнее смиреніе, крайн еннсхбжде-
ніе. удивляюіімн' Ангеловъ. He могу п я ад сь удер-
л.аться. чтобы н воскжикнуть: Гослоди! какъ всюду 
иодъ смиревгнымъ иокровомъ чслои чества Твоего 
сіяетъ и восхігт,аетт. меня Твое пресіяющ Божествоі 
ВОЯЕО слово Твое божествеяно, властно, жнвотворно, 
чудно, какъ и д ло Твое. 

Вотъ мы зд съ, въ этомъ храм , нредстовмъ иын 
вс лицу Того жс Господа Іисуса Христа, и невидимо 
зд сь присутетвуіопі.аго, и виднмо—въ животворя-
щихъ (вопхъ Тайнахъ. Іувствуемъ ли, осязаемъ ли 
.мы сердцамя своими, что зіы продстоимъ лицу Его; 
иознаемъ ди, чувствуемъ ли мы свои иемощи, свон 
гр хи, предстоя лицу Божів). какъ чувствовалъ Петръ; 
еознаезіъ ли свое недостоянство. жм емъ лп спаси-
т дьную жажду исправленія. жажду освященія бла-

33* 
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годатію Христовою. жажду правды Божіей, еов ршен-
ства христіанскаго.—славы чадъ Божіихъ? Научимся 
же не вотще ходить въ храмъ Господа, но со стра-
хомъ іі еь чувствомі, евоего недоетоннства пр дстоять 
въ немъ и смнреняо просить поми.юиалія. Но что 
отв чалъ Оимому Петру Іисусъ Хриетосъ. когда тотъ 
въ страх просилъ Кго, Гоепода своего, иыігги оть 
него? Нс боііся. еказалъ ему Господь, отнынть будеть 
ловить человгъковъ. Этотъ отв тъ Господа весьма ио-
учителенъ и пазидателенъ для ве хъ насъ. Господь 
прим нястъ зд сь лов.ію рыбы кь лонитв челок -
ковъ-, сравниваетъ одну съ другою. Но сколько по-
нятна съ перваго раза для всякаго ловля рыбы, 
стодько, съ другоіі стороны. яепонятна ловитва лю-
дей- апостолами. Зд сь, въ этихъ словахь Господа. 
очевидпо—притча. Онъ часто говорилъ притчами в 
какъ бы загадказш. Эта ліритча значитъ вотъ чп»: 
какъ рыбаки с тыо или крючкомв съ съ стною при-
манкою и.іи острогоіі ловятъ рыбъ въ вод ,—-такъ 
врагъ н губитель рода челов ческаго діаволъ чрезъ 
разныя п])имаііки или страсти ЖИТ ЁСКІЯ, чрезъ 
всюду разставлснныя иамъ различпыя с тіі и какъ 
бы крючки н острыя орудія свои ловитъ насъ въ 
гр хь и погнбель м хочетъ ІІС ХЪ насъ сд яать 
своею добыч и) и сн дыо, сгубить насъ и мучитъ 
насъ во в ки безконечпые въ ненасытномъ чрев 
своезіъ:—и, къ лесчастію, иногда усп ваетъ ужа-
сно въ своезіь нск>сств ловить и губить людеи 
чрезъ разныя страетя китейскія. Но Господь Іисусъ 
Хрпстосъ прпшелъ избавитъ людеп отъ злой хи-
трости и отъ адчнооти этого ловца. Онъ послалъ во 
весь міръ Овоихъ ловцовъ—апостоловъ, наііередъ ла-
учивъ ихъ самихъ искусству—^быть нсуловимыми и 
неуязвимыми отъ ужаснаго ловца; таюке искусству 
уловлять людей. уловдеяныжъ уже діаволомъ въ его 
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всемірную е ть: и какъ діаволъ ловитъ людеіі въ по-
гибедь, такь уікміики Христовы должны бы.іи восхи-
іцать .іюдоіі изъ его иогибелыіыхъ с теіі въ животъ 
в чпыіі чрсзъ в ру. покаяніс. нсБі)авленія и доГфыя 
ді;.іа. II мы знаемъ, что аностолы, а ла нпмп пр -

НННЕИ ихъ паетыріі и учители, у.ювиліі еваіичмь-
СЕОЮ с тыо. т. е. евангельскнмъ спасителыіызіъ 
уч ніемъ многихъ заблудшихъ людей ко спасенію 
н. погубввъ вск» Бр пость б еовскую, воехнтпли п 
какь бы изь зубовъ діавола вырва.іи души челов -
ческія, какь корыстп; с тыо в ры опи уловили вс 
народы въ позианіе Христа Бога. Топерь понятно. 
что значатъ слова Іисуса Христа Петру: небойся; от-
селтъ будегиь ловипгь человтъковъ,—т. е. своею словесною, 
богод ланною е тью будешь уловлятъ людей въ в ру 
Мою. научать яхъ покаянію. правд Моеіі и вся-
кой доброд тели п вриведешь ихъ къ жизни в чноіі. 
Яг бойся, т. е. н трепещи и по дузіай. что Я все-
праведныіі првшелъ карать гр вшиковъ; Я пришелъ 
спасать и миловать; ибо И одинъ зпаю всю немощь 
челов ческаго существа. знаю, что ужасный. смер-
пмыіыіі. злововпый етрупъ гр ха покрылъ все че-
дов чество,- что злымъ коварствомъ змія влечется 
въ погибелъ все потомство Адамово; Я пришелъ 
помочь нсмощнымъ, силыіый безсилъвымъ, всеправед-
ныіі гр шнымъ. вришелъ взять иа Себя гр хи зпра, 
првнять ого недугж, понеств его бол зни; Я при-
шелъ исд лить этотъ злокачественный струпъ—и 
оздравить. обновить, облагоухать. обожить челов -
ч ство, в рующее въ Меня; Я првшелъ, чтобы ловцу 
челов козгь на погибель, т. е. діалову, противопо-
ставить ловца на животъ в чный Себя и всезюгу-
щаго. еоестествениаго Отцу и Ми Духа-Ут шителя; 
ііолчищамъ демовсьимъ протввопоетавить полкъ апо-
столовъ и ихъ преемниковъ и вс хъ в рныхъ Мо-
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нхъ. Ис бойся же, ты отселтъ будешь ловить челов ковъ. 
Я прііше.іъ все.іить въ .подеіі ис боязнь, а лмбовь. 

Господп! у.іоки же и наеъ вс хъ въ Твою сиаси-
тс.іьпую, бож етвенную с ть; да ІПІКТО же изъ насъ 
будетъ добыча и браіино «ужд му; Gnace, (амі. иасъ 
уіцедри! Аминь. 

^ Ч **%,, 
^ 
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Якоже хощете da meojinmr, вамъ 
человіъцы, и вы творгітеимъ такооісде. 

(Лук. 6, 31), 

Ъ ЧІІТАННОМЪ ccrcuiiH еванг ліи 
Господь научастъ васъ поетупать со 
вс ми .ІЮДЪМИ такъ, какъ желаемъ, 
чтобы ііостуііалп опп съ иазіп, т. е. 
просто, любовно. искренію. чисто-
сердсчно И СіШТО. ПОЧТІГТС.ІЬНО. CIIUC-
ходнто.іт.но. терл л и ио, доброж ла-
тельно, непринуждейно и охотйо. 
Простос в мудрос праиило даетъ намъ 
Госіюді. И КЪ НСПОЛПСНІІО для вся-
каго удобное, для иростеда и учс-
паго, длн богатаго и б днаго", для 
знатиаго и йезнатнаго, для стараго 
и зіалаго. Потому что у всякаго изъ 
насъ есть въ дуіп м ра и правило. 

хотя ие всегда н риыя. ио колзгь мы ееіічаеъ опре-
д ляезіъ, хорошо яли в тъ об])ащатотся съ пами 
блпжяіе. и если обраідаются хорошо,—мы бываемъ 
спбкойны іі ІОІЮЛЬНЫ, и д ла наіііи н.м ютъ пра-
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вилыюе теченіе: если не хоришо. холодно, неласково 
или презрит льно, недоброжелательно. аринужденно, 
несправедливо или даже враждебно.—бываемъ весьма 
недовольны н иногда въ самыхъ д лахъ иашихь 
неблагоусп іпны. Вотъ такую ж м ру мы дол-
жны паблюдать. только съ доброй стороны, ц 
относительно другихъ дюдеіі. еъ коюш памь ири-
ходжтся жить и д йствовать каждый день, илп только 
встр чатъся. знакомптьея. бытъ вм ст .—Лостг/-
пай со всгьми такъэюе, какъоіселаеи ь, чтобы поступали 
съ пюбою: искренно уважаіі и люби всякаго: добро-
ж лат льствуй всякожу отъ души: жал іі о согр шав)-
щихъ; сочувствуи несчастію. горю. скорби. |потер , 
б дности ближняго, пользуйся случаемъ сд лать кому-
лпбо добро: радуйся съ радующимися и плачь 
еъ плачущими; не думай ни о комъ худо безъ до-
статочноіі причины, а мысли вс хъ доброе: не 
изі й въ душ ни къ кому вражды и непріязіш или 
зависти и н доброжелательства; не унижай и не пре-
зираіі иикого въ душ своей изъ-за какихъ-либо 
недостатковъ и погр шностей, а покрывай вс хъ и 
все любовію и снисхожденіемъ, смотррі на согр щаю-
щихъ, какъ на немощныхъ. какъ на больиыхъ ду-
шевно: не плати зломъ за зло, а воздаваіі добромъ 
за зло:—и ты исполнишь запов дь Христову и ув н-
чанъ будешь отъ Hero нетд ннымъ в нцомъ правды 
и жпзни в чной. Великое д ло. братія и сестры воз-
любленные,^—не давать въ душ своей м ста нпка-
кому злу^ ни даже на одну минуту. но непрестанно 
поб ждать зло добромъ и всякій гр хъ—соотв т-
ствующимъ ему покаяніемъ и молитвою; ибо без-
разсудно и гибельно усиливать зло злозгь и. такъ 
сказать, подливать масдо на огонь и пзъ малаго 
огня д дать пламя. Зло илп ВСЯЕІГІ гр хъ сть ве-
личайшее б дствіе. злополучіе, несчастіе рода чело-
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в ческаго, о коемъ надо горько жа.і ть и Боторо 
Еіадобно искоренять по возможности добромъ, ліобо-
вію. молитвою. ув іцаніемъ. благотвореніемъ и.ін 
іірііисдлымъ каказаніемъ п. въ крагінемъ случа — 
кзБерж ніемъ зяаго челов ка изъ среды своеіі. Изми-
пиі .ілаго отъ васъ самтъхъ (Кор. 5, 13). 

«Есди жюбите любяіцпхъ васъ», говоритъ Господь 
дал е в'ь лыи чтснномь еваііг ліп, «какая вамъ за 
то благодарность? ибо и гр пшикж», т. . язычнпки. 
«любяіцихъ ихъ любять. П если д лаете добро т зіъ. 
которые вазіъ д лаютъ добро, какая вазіъ за то бла-
годарность? ибо и гр ишики то >ке д лаютъ. II есми 
илаіімы даете т мъ, оть которыхъ над етесь полу-
чить обратно. какая вамъ за то благодарность? ибо 
и гр пшиЕИ даютъ взаймы гр шникамъ, чтобы по-
лучить обратно столько же. Но вы любите враговъ 
вашнхъ. и благотворите. и взаймы даваііте. не ожи-
дая ничего: и будетъ вамъ награда великая. и бу-
дете сынами Всевышняго: ибо Онъ благъ и къ не-
благодарнымъ и злымъ» (Лук. 6, 32—35). Приведеп-
иыя слова Господа мы должны глубоко выразум ть и 
положить на сердце еъ т зіъ. чтобът исполнять жхъ. 
/)ти слова направлены прямо на каждаго изъ насъ, 
ііротииь нашихъ лукавыхъ. эгоистическихъ, растл н-
ныхъ обычаевъ. и обличаютъ вс хъ насъ въ своеко-
рысхиоіі любви: мсы любимъ только т хъ, кои любятъ 
наеъ взаимно, илм даже нер дко и т хъ не любимъ,-
илж любимъ т хъ. которые льстятъ намъ, или бы-
ваютъ общниЕазіи въ гр хахъ нашихъ, а между т мъ 
им емъ вражду и непріязнь къ т мъ, кои правднвы 
отноеительно насъ. обличаютъ иди наказываютъ насъ, 
ие соглашаются гр шить вж ст ,—илж и въ самозіъ 
д л не любятъ васъ, холодны къ намъ, илж жре-
зжраютъ и ненавждятъ насъ, зістятъ назіъ ж д ла-
ютъ иазіъ зло. Такое поведеніе паше есть гр хъ. эго-
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нзмъ. еамолюбіс. боготвор ні сеібя, отяадоніе отъ Пога. 
Божій закояъ надобпо ііеполнять ио Божі му разуму, 
а не ло сво му, страстями ос.і п.іенпому. Госнодь 
маучаеті. пасъ поб жіать растл ниое наше с рдце, 
т. е. шю Ичдаті. родиіипійся еъ иамп и /кивуіцііі нъ 
насъ гр хъ, идти иротивъ ссбя еамихъ, пяыть. такъ 
••казать. протпм. тсчоиін. отнергаться самихь себя. 
He важное д ло д .іать добіх) т мъ. и.іи любить то.іь-
ко т хъ. ков вамъ д лаютъ добро: это д лаюгъ языч-
иикп. н знагощіё Кваіптлія. невозрожденпые б.іаго-
датію,— tte іпі юіціо дара уеынов.іеиія Богу, псы. a 
пе чада: а иы пм емь неоц ионное, вс.іичаіпиіч4 пре-
пмущ(Ч'тво чадъ Ііожінхъ и іарованиогі памь въ йзо-
биліи б.іагодати, и.іи силы на всякос добро; а отъ 
чадъ Ьожіихъ справедлнііо тробуютея и д ла, достой-
ныя чаді.. Мы должпы быть святы. какъ святъ Гос-
подь Богъ н а т ъ (ІТет]). 1. !(>); мы должиы быть и///о-
сер()иы. nam, и (Jinrici, naim> пебосныГі лшлосердъ '•cm/, 
( Л у к . 6, 3 6 ) . Са.чтн аоасслп, лстпііі 6ij()iim<' {\ Пет]). I. I •">). 

говоритг. апоетолъ Потрь. 
Дал е Господь обличаетъ наіпе корыстолюбіе-

говоря. что мы jacvi. другимъ въ до.т, съ т мь. 
чтобы обратно ііо.іучпть. да еіце съ лихвою и но 
ліобимь давать безвоивратпо. хотя бът и зна.іи. что 
получившіп оть насъ въ долгь допьгп ость чело-
в къ несоетоятельнып и б дный. й хотя мы отдали 
езіу только свои избытки. Ято такжс обычаіі языч-
никовь, а не христіан . Мы считаемъ сок^овищеяъ 
и богатствочь свопмг. депыи, а й Бога, Которып 
ееть иеистощимое сокровпіце name. Которыіі есть 
иетинная жизнь н а т а и Которыіі удобно можетъ обо-
гатнть пасъ и въ самой ніпцст ; почитаемъ сокро-
впщемъ евоимъ не лшбовь къ ближнему. ваприм ръ, 
кь до.іжнику. который часто только по б диостп не 
иожетъ отдать евоего долга; не йялосердіе, которое 
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уиодобляеті, иасъ Богу и виодитъ насъ нъ в чные 
небесные кровы. в опять-такп деньги и деньги. Ни-
дите, какъ жизнь наша, д ла патн несообраины съ 
ученіемъ Господа паііісго исякіп день и часъ. все у 
насъ д ла хса аа изнанЕу, пр вратно, не по Божі му, 
a no лукавому мудрованію плотскому, мірскому. 
Будемъ же умудряться хитьпо Божіему. Птакъ. будьте 
ми.іогердны, какъ /і Отецъ вагиъ Евбесный милосердъ 
есть: иоо Онъ б.іагъ и къ недлагодаряымъ и .І.ІЬ/МЪ. 

АМИІІЬ. 

Ъ^' 

• 
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Нкоже хощете da творяшъ вамъ 
челов цы, и вы творите пмъ та-
кожде (Лук. 6, 31). 

ОГОГЛАГО.ШБЫГІ евангелистъ Лука въ 
нын чіітанномъ евангеліи передаетъ 
намъ наставленіе и запов дь Господа 
нашего Іисуса Хриота, какъ мы должны 
поступать съ ЛІОДЬМИ ВЪ общежитіи, 
чтобы ламъ и Богу и людямъ угодить 
и себ пріобр сть доброе имя и неяа-
зорную сов сть и сподобиться об щав-
наго. нетл ннаго отечества небеснаго 
за благоразумБое ловеденіе наше въ 
отечеств земномъ (Лк. (>, 31 — 30). 

Еакія премудрыя, возвышенныя, 
спасительныя, \ истинно божеств нныя 
наставленія и запов ди! Но какъ не-
согласна съ ними ежедневная обыден-

иая жизнь наша! Господь научаетъ насъ обращаться 
съ людьми такъ. какъ мы желали бы. чтобы съ намп 
обращались люди. т. е. проетосердечно, доброжела-
тельно. сочувственно. терп ливо. Онъ м риломъ на-
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шихь отношеній кълюдямъ иоставп.п, насъ самихъ,-
а нта м ра, этотъ масштабъ есть .іюбовь: ибо никто 
никогда не имгълъ неиависти кь своей плоти, но пи-
таетъ и гр етъ ее (Еф с , 5, ^О). Но въ общежитін 
часто бываетъ напротивъ; отпошенія людей другъ къ 
другу бываютъ весьма часто иеправильныя. прев-
ратныя, не отличающіяся духомъ иростоты и нскрен-
ности, любви и благорасположенія, зіиролюбія. кро-
тости и ешісхожденія. чистоты и святости. сочувст-
вія іі .міілоссрдія и хриетіанскаго терп нія. Они не-
р дко отличаютея духомъ иеискренности и двулпч-
ности. холодности и высоком рія. лукавства іі не-
добіюжелательства жли нечистоты п сладострастія. 
Еизкаго эгоизма и корыстности. Корень или причина. 
источникъ такого или другаго обращ нія людеіі 
однихъ съ другими находится въ е рдц челов ка. 
ибо благъй человіъкъ отъ благаго сокро&ища сердца сво-
его изпоситъ благая, и лукавый человтькъ ог ъ лука-
ваго сокровища ссрдца евоего износитъ лукавая (М . 
І^. 35), и ііроисходитъ или оть ііриродныхъ его 
качествъ, или отъ воспитанія счастливаго или прев-
])атн!іго. отъ раиличныхт. страстей, наклолностей. 
привычекъ, шшрим ръ. къ н которымъ удовольст-
віямі,. отъ добрыхъ или худыхъ прим ровъ. отъ жиз-
ненной обстановки. отъ болыпеіі или зіеньшей об зпе-
ченности матеріалыюй, или отъ среды, въ котороп 
кто живетъ, отъ положенія въ общ ств , отъ разиыхъ 
житейскихъ уроковъ или искушеиій. оттого, нако-
нецъ, пасколько кто ііроникнулея пли не проник-
нулся духомь Христовьтмъ. евангельскимъ, церков-
нымъ. Такъ, м риломъ отношсніп къ другимъ у 
иныхъ людеіі бываетъ простота и пекренность, доб-
рожелательство, любовь ко вс мъ; это наилучшая 
сторона отношеиіп однихъ къ другимъ; но нер дко 
характеромъ отношеній однихъ ы. другимъ бываетъ 
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хитрость, подолрігпмьность, непріазнъ, грубості.. за-
висть, Ерайнее само.побіс. корысть.іицепріятіе. еует-
ность,тщеславіе, честолюбі , еладострасті іі.ш краііікм1 

внсокоуше, т. . высокос о с б мн ніе, ищуще уни-
зить другихъ. Это другой, протпвоііо.іожиыіі первому 
вждъ отноіііенііі людскихъ. Вообще говоря, імг жду 
ЛЮДЫЕВ бо.іыпе зю/кно прпм тпть отнош ній другъ 
кь другу неискрсннихъ. ч мі. чіістосердсчныхь. по-
тому что вс сердда ларажены бо.іьше и.іи мсныііс 
печистотою гр ха. покрыты тлск» страстей. Ибо кто 
похвалитея чивто илштаі оердце, говоритъ ІІисаніе? 
Такь пныхъ слона бываіоть мягкн. кякъ едей, a 
шежду т мъ оии стр лы язвитс.іыіыи. Итакъ. по 
ученію ( пасителя, нашего, н роі напшхъ отношевій 
къ други.чъ должиа быть правпльная любовь наша 
къ сами.мъ с б ; какъ /келаемъ, чтобы ііостуііали съ 
нами люди, такъ буд мъ поступать в мы еъ июіи. 
т. о. ироето, чистосердечно. кротко. любовло. пеподо-
зрительно. снисходительпо. сочувственно. терп ливо. 
( а и і . Господь предлагаетъ С бя въ образецъ па.чъ. 
на который зіы должны непрестанио взирать и. взи-
рая, ве гда поучатьсн: научитесь отъ Меня, говоритъ 
Оиъ. ибо Я кротокъ и смиренъ сердщмъ (М . I I . ^і)). 
Апостолъ Паволъ говоріггь: старайтесв имтыпь миръ 
со вспаш н свттость, бг.п> которай никто не увидитъ 
Господа (Евр. І^, 14-); щ онъ научаетъ: любоеъ да 
будет/ь непритворна. Будьте б атолюбивы друеъ ігъ 
другу съ нгыисностгю; въ почтительпоети другъ друга 
нредупрелодаііте; ві> нцэюсіахъ свяппыхъ, т. е. братій 
христіанъ, припимайте учаетіе; ревнуйте о стратно-
пршмствть. В.іагос.кхі.і.чііте гоиителей вашихъ; благо-
оловляйте, а ие проі;.гинаііте. Радуйтесь съ радующгі' 
мні-я п плачьте съ плачущими. Мудьте единомысленны 
меэюду собою: нс высокомудр&твуйте, но послгьдуйпи 
см /реннымъ; ис мрчииійте о себщ тлкому не во.іда-
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ваііте зломъ ва зяо\ но пекитесьодобромъпрегіъ всгьми 
целовіъка.ии. Если возможно, съ вашеіі спюроны, будыш 
въ .шіртъ со всіьми людьми. He Mcmume sa себя, воз-
любленние, но дайпье мтъсто гнгъву Воэюгю. Шбо наик-
сано: Мніь отмщеніе, И воздамъ, говоришъ Росподь. 
Итакъ, ('(••in врагъ твой голоденъ, накорми его: rem 
жаждетъ, ноио/і сго. He будь побіъоюденъ .І.ЮМ-І,. НО 

побіъэюдай -i.io добромъ. Всякая душа да будетъ по-
корна высшимъ властямъ (Рим. І^. I) —21; ІЛ. I). 
Вотъ какія праип.іа обращенія христіанъ иежду ео-
боьо начгерталъ апостолъ Павелъ въ пос.іаніи евоеиъ 
кь Римлянамъ. Они для ве хъ насъ обязателъны. 
Гд высшее побуждені постуиать намъ такимі. обра-
зомъ другъ съ другомъ? Въ образ и подооіи Бо-
хіемъ, по которому чслов къ сотвор нъ, и къ томъ, 
что мы чада единаго Отца н б снаго, члены Хрието-
вы. в тяи еднноЁ ЛО:ІЫ Христа, овцы едииаго ело-
вссиаго стада Его; вкуша мъ динаго жгвотнаго хл -
ба Христа, пьемъ изъ одноп чаппі божеств нную 
кровь Кго; напооны вс диныиъ Духомъ (вяты.мъ: 
жд мъ одного иетл ііпаго. в чнаго иасл дш. Вотъ 
побужденіе къ взаимному, ЕСЕреннему, любовному 
обращетю! Если любите любящихъ васъ, говоритъ 
Господь въ пын шнс.мъ (чтигелін, і.іпиія аамъ за то 
благодарность? ибо и гршиники, т, е. ІІДОЛОІІОК.ІОННПКИ. 

любящихъ а. ъ любятъ. II если дтълаеше добро т/ мъ, 
которые вамъ дтьлаютъ добро; какая вамъ за то благо-
дцршсть? ибо и гртъшники тпо же дтълаютъ, т. . доко.і 
пользуются благод яніямя, а это ;шачитъ любпть 
то.іько себя; ибо въ благод т ляхъ любятъ только 
благод янія или пользу себ . // если взаймы даете 
ттьмъ, отъ которыхъ надгьетесь получить обратно; ка-
кая вамъ за пю благодарность? поо и гртъшники даютъ 
в.иііімы гршиникамъ, чіпобы получить обрашно столько 
owe,—и въ этомъ случа вы любите только еебя, свои 
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выгоды. а не пользу блнжняго,—не удовл творяете 
его нужд совершонпо. Еслп жеэтжхъ ('стествепныхъ 
доброд т дей христіане не исполяяютъ. то опи хуж 
гораздо п яяътчниковъ. которые естествомъ законпая 
творятъ (Рйм. 2. 14). н им я благодатпыхь еи.гь: 
христіапе же. какь изв етно. получи.іи вся боже-
ственныя, ('нсрхъ-естсственныя силы отъ Ьога къ жи-
воту іі о.іагочссгпію (̂ ! Петр. 1. 3). кь ііспо.иіснік) вс хъ 
Хриетоиыхъ зшіов дей. Иосмотрись, христіанинъ, въ 
это зерцало бож ств нннхъ запов дей п шшіаіі. ка-
КОВЪ ТЫ. ЛЮбиШЬ ЛИ ТЫ ХОТЯ Т ХЪ, КОИ Т б я .110-

бятъ; или даже и ихъ иногда нс .іюбишьУ д лаешь 
ли добро благотворитслямъ твоюгь: даешь ли въ долгъ 
т мъ, которые возвраіцаютъ долгъУ Нс уклоііиеіпьея 
ли по корыстолюбііо и недов рію? Многіе хотятъ до-
вольствоваться только любовіто къ любяіцішъ И Н(к 

хотятъ ионудить себя любить ненавидящпхъ. илп 
враждебно къ нимъ настроенныхъ: съ такою лю-
бовію язычесьоіо, христіанинъ, оетан шься на 
страшиомъ суд нъ стыд . Но вы любите враговъ 
вашихъ, продолжа тъ Господь. благт ворите и взсШмы 
давайте, не оо*сидая ничего; и будетъ вамъ ип-
града великая, и будете сынами Всевыииняго) пбо 
Оиі, благъ н къ неблагодарнымъ й злымъ. Труднос 
д ло, повидизюзгу. иредписываетъ намъ Спасит лъ 
иашъ, запов дуя любить нраговъ нашихъ и д лать 
имъ добро; растл нное еердце чедов ческбе скажетъ: 
это яевозможно, это противно ирирод п лдравому 
смыслу! Трудное д ло, правда, только д.ія растл н-
наго е рдца. нсобновленнаго и неукр и.кмінаго бла-
годатію. но.для сердца. возрожденнаго б.іагодатіею. 
ито д ло л гкое,—ибо Господь помогаетъ н руіощему 
во всем ь; и зіы въ жнзни святыхъ вндимъ тому много 
прпм ровъ. Но кому влаймы давать. но ожпдая нн-
чого? Людямъ б днымъ, нееостоятельнызгь, ддя кото-
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рыхь ноиБращеніе долга краііне трудно и чагго не-
возможно. А люди состоят хьные должны нопрем нно 
козвращать долгъ. и заимодавцы ни.мало ве погр -
шаютъ. ссли ищутъ полученія долга чеетнымъ спо-
собомъ пліі судомъ. Въ противномъ смуча было бы 
іфедиис потворство .подямъ ведобросов стнынъ, думаю-
іцимъ легко разжиться на чужой счетъ. Итакъ, будьте 
милосерды, сказалъ Госиодь. какъ и Отецъ ватъ ми-
лосердъ. Оть кристіанъ, Своихъ чадъ no благодатп. 
Господь требу тъ ми.юсердія. подобнаго милосердію 
Отца небеснаго. 11 въ само.мъ д д . сдв хриетіане 
чада Отца вебеснаго, яскупленныя кроиію Гыиа Кго. 
и имь об іцапы петл иныя. б зЕОн чння блага въ 
небесномъ отечеств , то они доджны являть вь этой 
жизни братіи евоей любовь и мплосордіе,, еоотв т-
ственныя всличію къ ни.мъ лв^бвіі и міілосердія Бо-
жія и б зпр д льному величію об щанныхъ имъ на-
тл нпыхь благъ. величапшихъ иочестей п в нцовъ 
небесныхъ. 

Возлюбленные! если іііакъ возлюбилъ насъ Богъ, то 
и мы долоюны любить другъ друга (1 loan. 4, 11). го-
воритъ святыіі апостолъ Іоаннъ Ьогословъ. АІМІІПІ,. 

31 



С Л 0 B 0 
въ н е д л ю д в а д Е а т у ю no П я т ь д е с я т н и ц ! . . 

ЕГОДНЯ чптаік» бьг.іо евангеліе отъ Луки 
о восЕрешеніи Господозіъ едннствен-
наго сына вдовьт млъ города Наина. 
Еоторая отъ В ЛИЕОЙ скорбп сильно 
плакала объ утрат его. Че.іов колю-
б цъ сжалился на()ь нсю. и сказалъ ей: 
ис плачь. II подогиедъ, прикосну./іся къ 
одру;—прн этомъ носилыцики остано-
вились, а Господь сказалъ зіертвому: 
юноикі! тебіь говпрю. встпиь. \\ 0 чудо! 
мертвый, подпявшись, сгълъ, и сталъ го-
еорить; и отдилъ его Тисусъ материего. 
И всгъхъ объялъ страхъ. и славили Бо-
га, говоря: великій пророкъ возсталъ ме-
эюду иами, и Богъ посгыпилъ народъ 

Geoii (Лук. 7, 11--16). На этомъ оканчивается сегод-
няшиее евангеліе. Небольшое чтеніе, но какъ много 
въ немъ поучительнаго, назидательнаго! какоо чуд-
пое, поразптельтіое и воодушевитедьное сказаніе! 
юноша воскресъ по слову Жизнодавца пзъ мертвыхъ 
и врученъ былъ живымъ горько плакавшел матеріі. 
нечаянпо получившей свое неод ненное сокровиБіс. 
подпору своеп старости. св тъ и радость очей своихъ. 
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Какая бож ственная си.іа, препоб ждаюіцая смерть, 
столі. кр ішо д ржавшую въ своихъ страшныхъ узахъ 
ч лов чество чгрезъ много тыеячъ л тъі Какое боже-
ств нное мйдос рді , возвратившее маторинскоіі любви 
н жно .пооимое дитя! Это чудо воекрешенія юношп. 
братія мои. совершено во образъ будущаго воскрс-
сенія вс хъ .мертиыхъ и для утв ржд нія паіікмі в ры 
и наптего чаянія общаго воскрес нія. 

Будемъ же помнить и радоватьея тому. что Іису-
сочъ Христомъ, наши.чь РІскутітеломъ. поб жд на 
см рть, перем н на иа сонъ п иачъ вс мъ дароваио 
воскреееиіо, которое непрем нно посл дуетъ въ опро 
д ленное Богомъ время. Но сыны воскресенія! памя-
туя о будущемъ своемъ воскресоніи,. будемъ стараться 
н отм нно, чтобы воскреепуть назіъ вс мъ на радость 
и жизнь в чную. а не на стыд ніе и укоризну в ч-
ную. какъ говоритъ Даніплъ пророкъ; чтобы по во-
скресеніи удостоиться стать од сную Господа. а не 
ошувио. и услышать не гласъ грозпый, отсылающііі 
въ огонь н чныіі. а гласъ ііризывающі& къ насл дів) 
царства нобеснаго. Будемъ стараться. по сил своей. 
подражать милос рдію Гослода своего, ут шать, какъ 
п ч зіъ мож мъ печальныхъ. пос щать сиротъ и вдо-
вицъ. оеобонно б дныхъ и безпомоіцныхъ, помогатх. 
б дпыиь облегчать тяжкое состояніе несчастныхъ. 
ІІбо милостыня, по ІІисанін). о/у/г, смерти избавляетъ 
л очищаетъ всякій гртъхъ (Товита, 12, 9). Познасмъ, 
что исякііі изъ насъ им етъ своего зіертвеца, пменпо. 
мертвую по прпчиіг гр ховъ безчисленныхъ душу 
свою въ живомъ т л ,—какъ и Господь въ одномъ 
ч ст назвалъ п которыхъ людей мертвыми, хотя они 
были живы ио т лу. сказавъ н которому челов ку. 
жславшему ел довать за Христочь. но прежде похо-
роннть отца: предоставь Лертвымъ погребать своихъ 
лівртвецовъ (М . 8, 22; Лук. 9, ()0). а ты иди и возв -

34* 
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іцаіі царствіе Божіе, ікіи какъ Господъ же говоритъ 
одному предетоятелю Церквв: ты носишь нмя. будто 
л іівъ. ио ты мертвъ (Апок. 8, I). 

Да. у каждаго гр шника мортвая душа, Еоторая 
можетъ погибнуть на в кіг. но ирекраіцая сноого су-
ществованія, но иребывая безъ конца въ страіиномъ 
мучоніи. Эту мертвую душу гр шника вь этой жизни 
можетъ воскреситъ тояько одинъ Іисусъ Христосъ — 
чрезъ в ру и е рд чное покаяніе. П это великое 
чудо—воскр ш нія душъ гр шнпковъ Господь совер-
шаетъ часто нногда въ одинъ день и даже часъ воз-
зываетъ отъ смерти къ жизни одну и ту же душу. 
умирающую чрезъ свои гр хи и страсти и возстаю-
щую чрезъ искреннее покаяніо. 0, сколько жеднввно 
совершаетъ Госаодь великихъ чудесъ въ душахъ в -
рующихъ и кающихся гр шниковъ. —такъ зіного, что 
по причпн множества яти чудеса кажутся иногда 
очень обыкновеиными внутренними явленіями! 0. 
бездна .милосордія Божія! О.неистощизюо море чудесъ 
благости и долготерп нія Божія!—Олава Т б , Господи 
Іисусе Христе. Ангче БожііІ, вземляй гр хн наіпи. 
разрушаіопціі душевную смерть пашу и дарующиі 
ой жизнъ благостію Твоею неизречеппою! Но. гр ш-
пики. не будемъ злоуиотреблять милос рдіемъ Бо-
жіимъ, ирилагая гр хи ко гр хамъ. косн я вт. од-
пихъ и т хъ же гр хахъ чрезъ многіе годы. но по-
сп шимъ принести искренпее покаяніе неизм нпое,— 
поб димъ благодатію Божіею злые иаши наклопііости 
и навыки и принесемъ Господу плоды достоііные по-
каянія. 

Вотъ Онъ ждетъ отъ насъ столько времени пло-
довъ благихь: ускоримъ на покаяніе, говорю, да не 
пос ч тъ насъ. какъ безплодную смоковіінцу, и по-
вергнетъ въ огонь ноугасимый. Амннъ. 



П о у ч е н і е 
в ъ н е д л ю д в а д ц а т у ю по II я т ь д с и т п и ц . 

Рече Господь: юноше, тебіь гла-
голю, востани. II сіъдвмертвыйуіі на-
чатъ глаголати (Лук. 7, 14 и 15). 

Ъ СЕГОДНЯШНЕМЪ овангеліи мы 
видимъ вь величіи бож ственномъ 
Господа нашего Іисуса Христа, вос-
крешающаго словомъ мертвеца. пе-
созіаго на погребеніе. Это было прп 
вход Господа и учениковъ Его со 
множествомъ народа въ городъ На-
инъ. Вынесли умершаго, динствен-
наго сына у матери, а она была 
вдова; и много народа шло съ нею. 
„Увид въ ее, Господь сжалнлся надъ 
нею и сказалъ ей: не плачь. II по-
дошедъ, прикоснулся къ одру; нес-
шіе оставовились: и Онъ сказалъ: 
юноша! теб говорю. встань. Мерт-

вый, поднявшись, с лъ. я сталъ говорить; и отдалъ 
(то Іисусъ матери его. IT вс хъ объялъ страхъ. и 
славили Бога, говоря: великій пророкъ возсталъ мо-
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жду иамп. и Богъ пос тилъ народъ Своіі" (Лук. 7, 
11 -16). Въ какои простот іг доступноетв п вм ст 
въ какомъ воличіп Божества видимъ мы зд сь Госпо-
да Іисуса Христа! Какая кротостъ и смир ніе! Все-
моіущііі Творецъ міра и Царь вс хъ В ЕОВЪ ВЪ обра-
з челов Еа ид тъ ОЕружаемыЁ учепика.мп п т сяи-
мыіі аеобозримьши то.ша.ми парода. бес дуя о цар-
ствів Божіемъ, всц ляя зіпогоразличпын бол звв и 
творя бсзчислеинын чудееа. Н пряступяый для Ап-
г ловъ, сд лался по челов колюбію иристуинымъ для 
вс хъ челов комъ; отъ одного слова Его,—даж толь-
ко отъ ііі)ик()(,иовелія къ од жд Его больньіе асц -
ляются; отъ одного слова Кго воскресаютъ лертвые; 
вс д ла и слоБа Его являютъ въ Н мъ всемогущаго 
Uora н Творца тварей. Только н которыс ЛІОДІІ. осл п-
ленные гордостію, злобою и завистыо, пе хотятъ при-
знать въ Немъ Творца и Нскупятеля челов ковъ. 
Но. я слышу. зіногіе пзъ христіанъ говорятъ ипогда: 
ахъ! какъ бы хот лось и иамъ впд ть Гослода, прн-
коснуться къ Н му, слышать Его. получить отъ He
ro исц леніе! А мы, говорятъ. лишеиы Его ляце-
зр нія! Онъ не творптъ т п рь ві жду намп такпхъ 
чуд съ, какія творнлъ тогда! На ^то отв чу имъ н 
вамъ скажу: услоЕОЙт сь; Господь и теперь съ назіи 
и творятъ великія чудеса, хотя, впрочезіъ. не въ 
томъ видимомъ образ , какъ прн апостолахъ, а въ 
другом въ вид пречистаго Т ла и Еровв Своеіі, пли 
въ вид таііііственнаго хл ба и вина, также въ свя-
тыхъ (Івоихъ икоиахі. в во святомъ крест или не-
видимо посредствомъ молитвы в ры. Впрочемъ. 
Гамъ Господь бол е ублажаетъ т хъ, которые не ви-
д ли Его и ув ровали (loan. 20, 20). Бъ самомъ д л , 
какое дивное чудо! въ таинств причащевія Господь 
существеняо, лично находится весь, Бож етвомъ и че-
лов чествозіь. н творитъ непрестанно дивныя чуде-
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ca co вс ми, истинно прпчащаіоииппіея: восЕрешаетъ 
души, умерщвл нныя гр хами, творитъ миръ въ 
душахъ, иец ляетъ. очищаетъ и освящаетъ души 
и т .іа. ут шаетъ. укр пля тъ, обновляетъ. вообще, 
совершаетъ дивныя перем ны въ чсмов к . н меч-
тате.іьпо. пе при;фачііо. а нстинно, д ііствитольео. 
осязательно! Какое блаженетво и рующнхъ въ Го-
спода! 

(Ыиы чолов ческіе! зач мъ же вы умирает ду-
шевно гр хами, когда ІІсточнпкь жизіиі столь бли-
зокъ кь вамъ? Зач мъ мы косн емъ во гр хахъ? 
Вотъ у каждаго нзъ насъ. какъ у тоіі матери, уио-
минасмой въ Ёвангеліи, о которой иын слышали, 
у насъ, говорю, какъ бы единетвеяно чадо, душа 
наша—погибаетъ во гр хахъ, либо въ иьянств и 
СБвернословІи, либо въ нев ріи, легкомысліи и сует-
ности, либо въ гн в . зависти. вражд , либо въ 
любоетяжапіи и расточптелыіости. либо въ л ности 
или ві. распутной жизни. Зач мъ ж надіъ умирать? 
Вотъ Самъ Господь и Спасит ль чашъ всегда съ на-
ми. II зд сь и во всякомъ храм течетъ изобильный. 
чистиіі и св тлый источникъ воды живой. животво-
рящее слово Его и источннкъ жизни в чной, пре-
чпстая кровь Его. священнод йствуемая на святомъ 
іі страшномъ престол Его: зд сь хл бъ сходяй съ не-
бесе п даяй животъ міру (Іоан. 6, 33). Зд сь вы слы-
титс ж дневно сладчаіішііі гласъ вашего І̂ оспода, 
іірпзывающій на вечерю тайную; возгласы на литур-
ГІИ! пріимиіпе, ядите: сіе есть ттло Мов; и: пійпіе 
ОІІІУ, нея шчі: сі.ч сгіиь кровь Моя новаго Завтта, яже 
•иі вы н .Mi многія изливаемая, во оставленге гріъховъ 
(М . 2(). 2(>—28). Вкушайте же, пейте отъ ІГсточиика 
безсмертія, живите и не умжрайт , т. е. духовнов) 
смертію-

Ностани спя/й, и воскресни оть мертвыхъ, и освп,-
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т/(/ІІЬ и/я Хриспюсъ (Ефес. 5. 14). ('п шите нем длен-
но. во;і.іюбленные братъ іі е стра, къ иокаяііію. кь 
покаянію внутреннему^ тагшому предъ Богомъ, и къ 
сво время къ покаянію открытому, пр дъ елужит -
ле.мъ алтаря: н вы воскреснете въ душ . 0 васъ іп1-
чалятея святые Ангелы. о васъ скорбнтъ Церковь 
Божія. о тозгь, что столь драгоц иныя души ваши, 
создапныя по образу п иодобііи Бо кію, искуіілсиныя 
кровію Сына Божія. иогябаютъ п д лаіотся добычсіо 
діавола, а вы нерадите. Воспряни. обратись къ Ііо-
гу: и сиасешъся. Отеческія объятія Его теб откры-
ты всегда. Всшшнн иритчу Спасителя о блудномъ 
сын . Итакъ. ііовторю. возстаыь, спяицй гр шникъ, 
чрезъ поЕаяніе, и воскресни оть мертвыхъ д лъ. u 
осв титъ тя Христосъ іі ожіівитъ тебя. АМІІІІЬ. 

-^(С)Г'-Х5Г^ 
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0 духовной смерти и о духовномъ воскресеніи. 

// пріістуііль косяуся (Господь) no 
одрі,, носяипи же (чертваго) спгагиа: и 
речеі юногие, тебіъ глаголюу востапи. 
И сгьде ліертвый, и начатъ глаголатгі; 
и даде его матери его (Лук. 7, 14, 15). 

ОГОГЛАГОЛИВЫЙ вангелжстъ Лука въ 
ішн шнемъ носкресііом'ь свангеліи ло-
в ствуетъ о велрікомъ чуд . которое 
Господь Іисусъ Христосъ соворшилъ въ 
город Іудейской зомли Наин , о во-
СЕр шеніи словомъ мертвеца—дв над-
цатил тняго юноши, единственваго 
сына вдовы (Лук. 7. 11--16). 

Очастлива мать. дума мъ вс мы 
при чтеніи этой священной пов стк, 
что на дорог къ сыновней могил 
встр тилась съ Оамимъ Жизнодавц мъ 
н получила отъ Hero живого сына. Да 
не только мать умершаго блаженны 
и вс тогдашніе зрители чуда воскре-

сенія. Да. блаженна и счаетлива згать, блаженны 
зрите.іп! Но, скажу. что но мен е ихъ, еслп не бол е, 
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блаж нны іі мы съ вами. Іисусъ Христосъ вчера и 
()н(сі,. Тойже и во втъки (Евр. 13, 8). Какого дарованія 
Божія дишены и нын ке . вскр пно в рующіе въ 
Гоепода? Какихъ чудссъ пе сов рша тъ и ныи нъ 
васъ Господь и Ир чистая Матерь Бго, Д ва Бого-
родоца? ІІравда, иын в сьма р дки чудеса воскре-
сенія м ртвыхъ, т. . воскреш нія отъ см рти т .іа. 
но за то поетоянно еовершаются нъ душа^ъ в рую-
щихъ Ч ДССІІ воскр с нія отъ еморти духовной, Еогда 
воскрешаетъ Госнодь непр станно, жедневш) и въ 
одинъ день .мпого разъ душп. умиравшця гр хомъ п 
Ескренно кающіяся. А это тысячу разъ важн е иоскре-
сенія т .іа. или что я говорю: тысячу разъ? Настолько 
важн , насколько дуиіа важи е т .іа:—т .іо есть 
какъ бы од жда душн. ибо душа есть живоіі образъ 
Божій іі безсмертна, хотя и т лу предназначено во-
скр с ніе въ ііосл дній день. По восЕресенів Господа 
изъ мертвыхъ, емерть т .іа стала вр меннымъ сномъ. 
Ho горе. ес.іи умретъ душа гр ховною смертію: опа 
во в ки погибн тъ, БО в ки будетъ мучиться. Итакъ. 
поб с дуемъ о см рти духовной и о воскресоніи ду-
ковномъ. Мі.і ВСЯЕІЙ д нь умира мъ дупіами чрезъ 
свои гр хи, ио можемъ и воскресать,—и н которые 
изъ насъ и иоскресаютъ всякій день и всякій часъ. 
и на одномъ час —много разъ,—чрезъ в ру и сер-
дечлое ііокаяиіс иредъ Сердцев дцемъ Богомъ. Гр хъ, 
\ .мерщвляіоіціп паши души, крайне живучъ, лукавь. 
д ятеленъ, исякую минуту влечетъ насъ нь пл нъ, 
смущаетъ, омрачаетъ, т снитъ. палитъ, разслабляетъ. 
оскверняетъ и узіерщвляетъ иаши души. преданныя 
міру, а не Господу. Но хотя гр хъ пногда сладокъ, 
a—умирать изъ-за н го душею никому не хочется,-
п всякій гр іииикъ желаетъ п ищетъ приволья и 
сердечнаго простора п веселья: но нечестивьоіъ н тъ 
радости, гоиорнтъ Господь, только иепоиііииымь 
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сердцамъ свойственна истинная радоеть; екорбь w 
ттьснота на всяку душу человтька творягцаго зло (Тяж, 
і. 9). Чтобы избавиться гр шнику оть ско])би и т с-
ноты. и.іи отъ смерти гр ховной,—нужно пршш-
ритьса съ Богомъ, Котораги онъ прогіі ва.іі. и иеире-
етанно прогн вля тъ гр хомъ. отъ Котораго еамъ уда-
ляется иа страну дая ч , къ діаио.іу. Нужно искрен-
пее локаяніе, п какъ мы постоянио согр шаемъ, то 
нужно иостоянное покаяніе таиное. лредъ очами Бо-
жіими. іі въ изв стное іфезія открытое предъ свя-
ІЦОНІІІІКОМЪ. Чрезъ покаяніе умнраюіцая душа воскре-
са тъ столько разъ, ско.іььо гр шиикъ. согр шая. 
кается с рдечно, такъ что если сто разъ челоБ къ 
умр тъ на деиь гр хомъ и сто разъ иокается искреяно. 
то сто разъ и воскреснетъ. Елижды аще падеши, во-
стани, и спасешься, говоритъ Иисаиіе. 0, какой без-
ц нпып. ведичайшій даръ иамъ дароважъ отъ Бога— 
в ра nam а и иокаяніе предъ Богомъ! чрезъ в ру и 
поЕаяні мы ежедневно оживжяемся, воеБреса мъ, при-
хиряемся съ Богомъ. обновляезіся. Въ дарованіи 
гр шникамъ покаянія до конда жизни врезіенной, 
Господь являетъ величайшую къ пазгъ гр шиымъ 
любовь п благость. величапшія (вои щедроты. Н тъ. 
чпсла лашпмъ гр хамъ, ио н тъ числа и іцедротамъ 
Божіимъ въ шшилованіи иасъ гр шныхъ, гр шни-
ковь искр яно кающихся: ибо на пераскаялііыхъ ио-
чіетъ в чішя ярость Его (ср. Евр. 10, 27). Итакъ, 
гр ішпікъ, воопани спяіі. ы воскресни отъ мертвыхъ, 
п осв титъ тя Христосъ (Ефес. 5, 14). Всііомии CBOIL 
гр хи, сколъ оии тяжки и велики, сколь безразсудиы.. 
д рзЕИ, иаглы, гибелъны, какъ они безчислеины,-
испусти токи слезъ: и увидишь. какъ благодать во-
екреснтъ умершую душу твою. Но, воскреснувши, 
етарайся пе умирать вновь; ц пи великій даръ Божій:. 
даръ очнщенія. ОСВЯЩ БІЯ, оживлешя. воскрешеиія. 
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твоей умерш й гр хомъ души; не попираіі сокронища 
б.іагодати и ми.юсти Божі й, чтобы теб н ум реть 
во в ки. Молптвоіо и покаяніемъ подд рживай вепре-
станно общ ніе съ благодатію, лричащайся чапи' 
Псточника жизнн прсчиетыхъ и животворящихъ 
Таннъ: он совершаютъ велігчапшео чудо обновл нія 
іі ожнвотворенія душъ умирающихъ гр хамн. Одол -
вап влеченія ко гр ху. Гоеподъ, прсдостертія Каипа 

-отъ задуманнаго имъ братоубіііства, говорнтъ му: 
грпхъ влечетъ тебя къ себ , но іиы господствуй надъ 
нгімъ (Быт. 4. 7). Это долженъ знать и помнпть кажіыіі 
гр шникъ—и господствовать надъ гр хомъ, одол ватг. 
гр хъ. а не поддаватьея му, какой бы онъ ни былъ: 
гн въ ли, гордоеть ли. пьянство, или нечиетота. или 
зависть, корыстолюбіе. жестокосердіе, скупостъ, иліі 
тоска и уныніе, л ность ли и разс янность. небрех-
вость къ д лу и прочее. 

Христе ^иеусе! благодаризіъ Тёбя вс мъ с рдцемъ, 
что Ты еж дн вно и многократпо и нын . ішкъ п 
всегда, совертаешь въ душахъ иашихъ чудеса вос-
скр с нія, воскрешая умирающія гр хамя души ііаіпи. 
даруя иамь покаяніе ш животъ. Научитесь постоянно 
ходить пут мъ запов дей Его. да достигн те живота 
я чнаго и сіюдобитесь наслаждаться иеііриступиымі, 
св томъ Его« Аминь, 
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Юноте, тебіь глпголю, востани. 
(Лук, 7, 14). 

Ъ НЫН ШНЕМТ) вангеліи вы елыша-
ли. возлюбленные братія, иов етвова-
ніе о воскрешеніи пзъ мертвыхъ Спа-
сителемъ единственнаго сына одноіі 
вдовы. жііншей въ город Ннин 
(Лук. 7, 11—16). 

Возлюблеииыо братія! п мы вс 
духовные мертвецы. Остави мертвыхъ 
погребсти своя мертвецы (М . 8. 2^).. 
сказалъ Господь одиому ученику Ово-
озіу, которыіі просилъ у Hero позво-
ленія прежде сходить и похороиить 
отца своего и иото.мъ сд довать за 
(ііасителезіъ. т. . оставь зіертвыхъ 
по душ людеіі. хотя живыхъ съ 

ииду. оставь иогребать своихъ м ртвецовъ по т лу. 
Пмя имати я>;о жтвъ, а мертвъ ecu (Аиок. 3, I), 
еще говоритъ ГОСІІОДЬ'|ВЪ Откровепіи одному, повиди-
мому. благочостивому челов ку. Да, мы мертвы ду-
шею братія; и вотъ также и напш умерщвл нныя»-
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гр хомъ дуіпп Господь часто Сволмъ д йственнымъ 
жпвызіъ сдовомъ, Своею вс д йствующею благодатію 
пробужда тъ отъ к ртваго сна гр ховлаго; папіп-п» 
души едышатъ и нып часто Его всеоживяяющее 
слово. какъ тотъ умершій иаипскііі юноша: юноиіе. 
тгб глаголю, востани,—ті возстаютъ по Его г.іасу. 

Господь каса тся паптого сердца (ішото б.іагодатію, 
чрезъ елово Божіе, пропов дуемое въ церкви, и.пі 
чрезъ добрый сов тъ близкихъ кь памь. или чрезъ 
мыельблагую, ІІмъ посылаемую въ нашу омраченную 
гр хами душу,—или касается нашего гр шнаго т ла 
какою-либо посылаемою Изгъ бол знію. пли пос щаетъ 
насъ какимп-либо потерями. ааприм ръ, потерею 
близкихъ родпыхъ. потерею своего имущества, пли 
Онъ угрожалъ намъ блпзкою опаеиостіш вдругь по-
терять жизнь свою на суш или въ мор . или дру-
гимъ ч мъ под йствовалъ благодатно на нашу душу 
И что же Мы—духовные мертвоцы весьма часто OTJ. 
этого оживали. т. . начинали чувствоватъ су ту, 
тл нность всего земпого и необходимость для дупги 
истинноіі, живой в ры 1въ Бога и д лъ доброд тели. 
которыми прождо пренебр гали; начинали с рдечно 
раскаиваться въ прошедгпей безпорядочноіі жизіги, 
появлялся у насъ духъ сокрушеиный и сердце сми-
ренное, мы умилялись при мысли о великомъ долго-
терп ніи Божіемъ надъ нами, считали себя величай-
шими гр шниками, оплакивали свои заблужденія и 
твердо р шались и начинали вести жизнь совс зіъ 
другую, благоугодную. И вотъ зд сь-то совершаетея 
чудо, весьма подобное тому, которое было съ уяершпмъ 
сыномъ вдовы наинской.—Сгъде оп рокъ, т. е. возстаетъ 
наша душа отъ гр ховнаго сна, начинаетъ говорить 
елова сяасенія—начашъ глаголаши—и Господь от-
даетъ ее, воскрешенную отъ духовиой смерти, матерн 

) е я. т. е. Церкви святой. которая есть мать наша,-
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длн духовнаго воспитанія и руководства ея кь буду-
ІІІСІІ жизни. 

Вотъ возлюбленные братія, чудеснос воскресеніе 
изъ мертвыхъ, котораго причиною бнва мъ толъко 
одииъ Господь. II оно выше, бяаготвори е. ч мь во-
СЕресеніе по т лу: потому что зд сь воекресаеть отъ 
смерти кь хизнн безсм ртная душа, искупленная 
кровіи» ( ына Бо кія. а нс т ло тл нное! Дай Богъ, 
чтобы пооолыііе было такихъ чудосъ со вс мн нами. 

Госііодп! видя во град Наиіт вдовиду. з льн 
плачущую, якоже тогда, умилосердився, сына ея. 
иа погр беніе несома воекресилъ еси; сице и о мн 
ушілосердися. Челов колюбче, и гр хазіи умортцвлечі-
нуіо мою душу воскресп. Лмігпъ. 

* > ^ З ^ г З . ' С = ^ < •-
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О различномъ д йствіи слова Божія на 
сердца челов ческія, по различію с рдецъ. 

ЕГОДНЯ, возлюбленные, бы.іа читана 
евангельсЕая прптча о с ятел и с -
мени; о неодинаковомъ качеств земли. 
на которую упало с мя, и о различной 
судьб с менж. Въ ЕОНЦ вангельскаго 
чтенія првтча объяснена Самимъ Гос-
подомъ, ло просьб ученикоБъ Его 
(Лк. 8. 5—15). 

ЖалкііІ челов ьъ! о днъііі челов къ! 
Сколько му препятствій иъ д л са 
момъ важномъ, въ д л спасенія своей 
душв! To еамъ вопвраетъ онь спаси-
тельное с мя слова Божія, могущ 
умудрить его во спасеніо—попираетъ 
или нам ренно, сознательно, глумясь, 

илп —no легкомыслію, нерад нію и нев жеству; то 
вс св твый злод й и губитель рода челов ческаго 
діаволъ ііохиіцаетъ спасительное слово;—то ока-
мен віе и ожесточеніе сердца не даетъ ему спа-
стись; то—терніе илп разныя заботы, страсти и иа-
елажд нія житейскія, богатство, ставятъ ему неодо-
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ли.мыя нреграды ко сиасенио. Только немногіе, съ 
добрымъ u благи.мъ е('])діі.емъ. съ встиннымъ разу-
момъ, оц ііииають какъ до.іжно свое спае шб и съ 
герп ніеиъ по.іьиуются даруемыжв средетками къ 
сиасеііііо и—спасаются. Много ^ванныхъ, но ма.іо 
избранныхъ. Дпвпое д :іо. Но что же это наконецъ?.. 
Кто ішпонать въ атоіі н д пости, въ атой вольноіі 
погибелв людеіі? Виноватъ еамъ челов къ, попираю-
щій, а нер дЕО учащійся повседневно полнрать чуд-
ныс, великіе, безчиел нные дары Божіи. Господь 
Вогъ. создавпіій сго по образу и иодобію Сво му, въ 
правд іі евятып . далъ е.му всю возможность, вс 
ср дства іг силы къ животу и благочеетію. Челов къ 
по л иости и во в жеству, no нерад нію и упорству, 
no неразумному іірлстрастію къ зд шней, подобно 
т ни, проходящей жизни, самъ етремглавъ несется 
въ погибель. отталкивая спасающую его д свжцу 
Божію. Кто ж вииоватъ въ погибели, какъ не самъ 
челов къУ Вы скажете: невозможно иля. по крайней 
мт р , трудно спастись! Да в дь спаслось же безчис-
ленное множество подобострастныхъ намъ людей; 
одасаются же иын . хотя н многі .—Трудно спа-
стись! Да ужели безъ труда хотит вы иолучить 
в чпуіо жизііь. въ блаж нномъ соедин шн съ Богомъ. 
съ Богоматерью, съ Лнгелами, со вс ми святыми?— 
уже.іи—безъ труда самоочнщенія при иомоіци бла-
годати — безъ труда молжтвы, бд нія, безъ милостыни. 
безъ кротостп. безъ емиренія. б зъ воздержанія! 
Для пріобр тенія земныхъ благъ трудиться не счи-
таежъ лишнпмъ и трудпмся, часто ве ми своими 
спла.мп, а для полученія в чнаго блаженства опу-
скаемъ руки. Да не то, чтобы д ло епасенія было 
краііне трудное; иго Мое благо, и бремя Мое легко есть 
(Мн. 11, 30), говоритъ ('паеитель. Да, при иоліощп 
Божісп. оно становится мало-по-маду лсгкимъ, хотя 

35 
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виачал п затрудняетъ ег згпорная оорьба съ гр -
хомъ. Но раяв и гр хъ н сть д до врайи трудно , 
какь противоестествоннос. чуждое паіпей божествен-
іюй гірирод ? Разв гр хъ не мучите.іенъУЕсли согр -
гаая трудимся, то какь но потрудитьея—д лая правду, 
спасая отъ гр ха душу? Тамъ коиецъ—смерть, a 
зд еь—жизнь в чпан. Оброцы гргъха, смерт.ь; даровани 
жс ВОІЖІС, оюивотъ втъчный (Римл. (>. 2\\). 

Настояіцая ті])тітча о с ятел и с мени сказана 
не для того только. чтобы поощрить сдушателей съ 
добрымі. н благимъ е рдц мъ къ бол е р вностному 
иеполненію слова Божія и къ большему усовершен-
ствоваиію въ доброд тели. но и для того. чтобы п 
людеіі разс янныхъ, нерадивыхъ, жеетокосердныхъ и 
обладаезіыхъ страстя.чи заставить воспрянуть и вни-
мательно слушать слово Кожіе и со страхомъ сод -
Бать свое спасеніе. Благодать Божія можетъ изм -
нить къ лучшему всякое сердце.—сотворить со вся-
кимъ челов комъ чудо спасенія. толъко бы еамъ че-
лов къ в ровалъ. хот лъ спастись. искалъ спасенія. 
позналъ бездну гр ховъ своихъ и—то. какую б здну 
оии изрываютъ м жду согр іііающимп произвольно 
и между Богомъ; только 6ы шжорялея спаеаюіцей 
его благодати БожіеГі и не отталквгвалъ отъ себя 
спасающую десницу Божію. Были и ость тысячи при-
м ровъ спасенія такихъ людей. которыс были пре-
жде разс янны, легкомысленны. жестокосерды. под-
вержены всякимъ страстямъ. Они вкяли слову Бо-
жію. не воспротивились, посл довали ему. и спа-
слисъ и теперь блаженствуютъ въ царств аеб с-
номъ. Н тъ иичего невозможнаго для Бога: Онъ мо-
жетъ и закорен лаго гр шника спасти; можетъ со 
дна адова вознести его на высоту царствія Своего и 
блаж нства в чнаго. какъ благоразумнаго разбойника, 
к.ікъ Марію Египетскую. утопавшую въ бездн 
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гр ха. Только бы самъ челол къ того ж('ла.ііъ. щю-
силъ и ревностно стремнлся ко спасенію: ибо Го-
сподь FIC хочеть насильно влечь насъ ко спасенію, 
чтобы и самое спас ні , какъ подневольное, не стало 
ему противнымъ: ибо намъ дорого и пріятно только 
то. что мы са.ми воялюбили, кнкъ достойное любви. 
чего самв домогаяись, — съ ч мъ ероднилнсъ, что 
стало иати.мъ соЕровищ мъ, нашеіі какъ бы прнро-
дой. А такова им нно доброд тель хриетіанская. та-
ково царстві Бохі :—его нядобно поянать, возлю-
бить вс мъ еердц жъ, усвоить зд сь на зомл , уко-
р вить въ своемъ сордц такъ. чтобы оно проникло 
еовершенно всто дугау и не оставило никакого м ета 
въ сердц вс вгагубному и ве лестному гр ху. 

Христіанинъ! брось же свою гибедьнуто разс ян-
ность, евое нев рі , невниманіе. нерад ніе, свою л -
ность ко спасенію: не топчи чтдныхъ даровъ благо-
дати; читай илп слушаГі усердно слово Божі , от-
крывающее т б путь ко спасенііо: ксполііяіі его по 
крайнему разум нію и сил ; поб ди свое жестоко-
сердіе п окам н ніе; умягчи, какъ воскъ. свое 
с рдце—огнемъ благодати СвятагоДуха и слезазгипокая-
нія; исторгни изъ сердца терны гр ховны , хотя зто и 
прискорбно, бол зненно, ибо онн сд ладисъ твоен) 
второю природою. Ты не можешъ, говоришъ, но бла-
годатъ Божія всесильна: она помож тъ теб совер-
шить д гко все д ло тво го спасенія. 

Говоіш о с менн слова Божія. питаюшемъ душу 
челов чоскую. я вспоминаю еще о с мени земномъ. 
тл нномъ. о хл бномъ с мени.— о ньгн шнемъ не-
урожа хл бныхъ злаковъ. о дороговизн хл ба. не-
бывалоіі дороговизн : а неурожаіі произошелъ отъ 
истребленія хл бньгхъ с мянъ нае комыми и чер-
вями или отъ засухи. Эти б ды отъ чего?—Отъ гр -
ховь нашихъ. He приносимъ мы Господу Богу на-

35* 
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шему плодовъ покаянія и исііравлснія окаяннаго 
житія своего; атнима тъ и у нась Господь плоды 
земные, ^а которые мы не ум ли и не хот ли быть 
бдагодарными Ему, не хот ли творить воліи Его и 
стали ;аы, луканы. горды. пеііі)ііндпвы. невоидержны. 
пустословы и сквернословы, корыетолюбивы, ж -
етоки. скупы. иемилостивы, печнсты. Очеиидно, ііадь 
иами виеитъ жезлъ отеческаго правосудія. Богъ иа-
казываетъ насън урожаями, ио/карами, наводненіяліл. 
изпурительнымп воіінами. губительнымп иов т-
1)іями и бол зиями. Но вразумимся ли мы. пока мся 
ли. иеправимея лж?—Н ожест ли ли, не окаме-
и ли ли мы совс мъ сердцами своими Боже избави! 
Гд ж будетъ тогда дарствіе Божіе иа земл , сдв 
его нс будетъ въ христіанахъ. называюіцихся пра-
ваславиыліп, въ земл православія, гд столько дра-
гоц нныхь Богу залоговъ святыни ііравославноіі; 
столььо святыхъ мощсчі угодниковь Бо/КІихъ; столько 
чудотворныхь икоиъ. столько благол пныхъ хра-
мовъ; гд тако небесное на земд сдуж ні ? Плл 
отнимется отъ иасъ царствіе Бронуіе и дастся наро&ц. 
творягцему плоды его? (Ме. 21, 4Л). <>, да ас посты-
димея во в ки; да исправйтъ насъ Господь жезломъ 
наБазующимъ и да но ліппить касъ милости Своеіі 
и царствія Овоего. Л.млиь. 
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Ъ НЫНгІіІ1ІНКМгІ) (мшнгеліп читапа 
была, возлюб.іениыс братія, кесьма 
поучительная притча Спасителя о 
с ятел и с мсмпі. Въ этоіі притч , 
какъ и во всемъ \ чоніи Христа Спа-
сителя, явно. братія, видишь Бога, 
нидящаго насквовь с рдце каждаго 
челов ка или, какъ говоритъ свящ н-
но Писаніе. испытующаго сердца и 
утробы (Псал. 7. 1(1) иаши все. что 
ігь нжхъ есть скрытнаго. иногда даже 
и иамъ самимъ пеияв стиаго. вс 
духовные извилжны и закоулки ихъ, 
вс иеправды или правды ихъ. Од-
нихъ изъ насъ эта притча Бога Спа-

ептсля оеуждаетъ и пов рга тъ вь стыдъ и посразіле-
ніс. а другихъ восхваляетъ и прииоситъ въ сердда 
зіиръ іі благосдов ніе Божі . Р чь идетъ. братія. о 
Сіушаніи слова Божія. Іітакъ. внимаііте, возлюб-
леннысі ( ердцев децъ взираетъ иа васъ и ожидаетъ 
и.юда отъ Сво го слова. чрезъ меня смиреннаго н 
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многогр шнаго вамъ проііов дуемаго. Ваша собствен-
ная польза требу тъ, чтобы кы приняліі это слово 
вс мъ сердцемъ и удержали го въ немъ навсегда— 
дла руководства на будуще врезія при с.іушаніи 
слова Ііо кія въ церкви. 

О ятелъ, воллюбленные братія, сть Іисусъ Хри-
стосъ: с мя—знавдтъ слово Божіе, а земля—с'е])дце 
челов ческое; доброе е рдц —добрая з мля; а злое, 
нечистое. етрастями ^адавл нное сердце худая з мля. 
Вотъ, одни бываютъ невиимателыіис1 слушателн. 
разс янные. которые не благогов ютъ предъ сло-
вомь Ьожіимъ. какъ бы сл довало благогов тъ: и къ 
такимъ-то слушателямъ приходитъ тайно ві> сердцс 
ихъ еатана въ то самое время, какъ они слушаютъ, 
и, какъ воръ у ііеосторожныхъ хозяевъ дома, уно-
ситъ слово Божіе изъ сердца ихъ.—чтобы они не 
ув ровали и не спаслись. Это—подл дороги пос яп-
ное слово Божіе. Научитесь же изъ этого, съ какимъ 
глубокимъ вниманіемъ. съ какою несомн ннод) в рою 
нужно слушать спаситедьное и живое слово Божі . 
Врагъ то и д ло высматриваетъ. ііельзя ли какь-
либо сд лать кого невниматв.іьнымъ кь слову Божік». 
нельзя ли уничтожить въ сердц чі.емъ-либо в ру 
въ нвго, чтобы чрезъ в ру въ слово Божіе они не 
цокаялись въ своихъ гр хахъ и не спаслись. Вееь 
умъ въ с рдц вперите во вр мя чтенія или пропо-
в дыванія слова Божія и Цоткрытыми, в рующими 
сердцами.^со смиреніемъ слуиіайте его во сііасеніе 
душъ своихъ, а помыслы сомн нія или другія без-
покоііныя или нечистыя мыслн и чувства прогоняйте 
прочь, какъ діавольское с мя. 

Другіе охотно. со вниманіеяъ слушаютъ слово 
Божіе. но вотъ горе: они бываютъ легкозіысленны. 
нетери ливы. самолюбивы. ііеиостоялнъі; при благо-
пріятныхъ обстоятемьствахъ в руютъ, а при небла-
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гонріятныхъ іізм няютъ своей в р ; :>то —люди, ко-
торые ле укоренили въ себ « ры. эго—с .мя. упав-
шее ла казіень. А « ра иропов дуетъ. что только 
претерпт&ыіі (Jo конца^ той спасенъ будетъ (Мн. 10, 22); 
а страшливымъ и невщтымъ, и сквернымъ и вспмъ 
лоюивымъ, часть имъ въ езергь горящемъ огнемъ и сгъ-
рою (Апок. 2J, 8). 11 no общему іелов ч скому соз-
нанііо н справ дливо лп требовать, возлюбленные 
братія, чтобы челов къ былъ в реиі. до конца тому, 
кому далі, клятвенный об ть—быть в рнымъ до 
смерти, особепно осли клятва вь в рноств дана имъ 
лицу. стоющему иолноп наш й любви п совершеи-
наго почт нія? Кслн мы з мному ца])ю да мъ об тъ 
клятнешшіі служить до посл днол капли кровн и 
считаенъ б зчг сті мъ — не сдержать своего об та и 
остаемся ему в рны до емерти: то какъ же не бу-
демъ в рны до смертн Богу Опасит лж», КоторнЁ, 
принявъ на Себя пашу природу. иролилъ за насъ 
до каи.лі всю кровъ (вою и Которому жы далп иря 
крсіііеніи долгъ в рности? 0. да но отпадемъ отъ 
наш го Господа Искуиителя. какая бы БИ иостигла 
насъ наиасть! Ибо куда мы СЕроемся отъ Hero? Что 
мы иаіідемъ безъ Hero? Онъ имгьепгъ глаголы окизпи 
вчшной (loan. 6, ()8). —А вотъ есть еще и такіе сду-
шатели слова Божія, которыхь сердце обременено 
заботазіи житейсквми. пристрастіемъ къ богатству 
н предано наслажденіямъ жизни: они послушаютъ 
слово Божіе, поймутъ и какъ будто примутъ его къ 
сердпу: но когда выйдутъ изъ церкви, то сейчасъ 
же па нихъ нападаютъ жжтейскія иопеченія или 
оболыцепія богатства, или пре.іыцаютъ ихъ житей-
скія наслажденія: и вотъ елово Божіе. едва полу-
чнвшее себ т еное м ето въ се])дце, подавляется 
этимъ, какъ бы свинцовымъ гнето.мь заботъ житей-
скихъ. пристрастія къ богатству л удовольствіямъ 
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временной жизни; u увы—н тъ опять плода въ жизнь 
в чпуіо. — потому чго че.юв къ силится собиратБ 
іі.іоды въ жизнь времениую. Увы. воз.ітобленііьи'oj);!-
тія. такихъ сдушатедей е.юва Божія въ нашихъ кра-
махь всего больше. Согласит сь, что многіе изъ васъ 
приходятъ въ церковь съ мірскюгь разс япісмъ. сь 
заботамя объ удовлетвореніп евоихъ обыкчіныхъ 
нуждъ,—да. если бы только ще иуждъ.—a то часто 
об ь удовлетвореніи своихъ страст й и похотей; п 
вотъ, когда иачнется пропов дь, вы начина те, по-
видимому. слушать; коичилась пропов дь,— п ліоои-
мыя наіпи мыелп и пож ланія овлад вають вачи,— 
н ны - остаетесь безъ плода отъ слова Бо кія. Бываетъ 
еще и то. что страсти и похоти гоиятъ васъ изъ 
храма во время самой пропов дп слова Божія и вы 
б жите отъ глаголовъ жизнн в чиоіі. 0. сли бы 
этого пикогда не было впередъ! 

Иаконець. слава Богу,—были во вс времена,есть 
и теперь такіе слушателн, которые слушаютъ слово 
Божіе добрымъ и благимъ сердцемъ,—предаиы со-
верптенно Богу п Его святому сдову, которые жи-
вутъ, н привязываясь сердцемъ къ земному. ие по-
давляяеь житегіскизіи заботами, потому что не счп-
таютъ лужнымъ убіівать ві)емя1—данное для приго-
товленія къ иебесному отечеству.— на убійетвенныя 
и м(чіочныя заботы обь одежд , пищ и питіи. Эти-
то слушатели, высдушавъ со внюіашезіъ слово Бо-
жіе. держатъ его въ еердд и тери ливо подтіяаются 
въ жизни. ожидая будущаго царствія Божія. іюка 
наконецъ смерть отворитъ имъ дверь въ пего. Лнаю, 
что такіе слушатели сть и зіежду вамп, возлюблон-
ньте братія. Миръ н благословеніе Божіе да почіетъ 
на васъ. и да сподобитъ васъ Господь царствія (во-
его небеснаго. 
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Братія нои.іюбленныеі во время чтенія или про-
пов дыванія слова Кожія крайне бер гит сь быть рая-
с янными п ЕИЕОГда не с йте на терніи, т. е. па 
с рдцахъ, заросшихь страетяжи л похотязш. Слуишй-
т вс слово Божіе добрымъ и благимъ сердцемъ. т. е. 
сердцемъ еъ живоіо в рою. съ добрыми и святымн по-
мыс.іамп. А.нііні.. 

^ € е т © ^ 
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0 оогатомъ и Лазар 

Ъ ЧІІТЛННОМЪ сегодня евангеліи 
азобра-хавтся судьба посл смертн 
богатаго н роскошнаго в с льчака u 
шидаго больнаго Лазаря. Особенно 
зам чателенъ и назидателенъ раз 
говоръ богатаго съ праотщемъ Авра-
амомъ, котораго онъ увида.гі, изъ 
ада вдали въ раііскихъ селеніяхъ и 
вм ст съ нимъ бнвшаго нищаго 
Ла.шря. Вообше. зіного поучителъна-
го м назидательнаго для васъ ла-
ключаетея въ ныв шіюмъ еванге-
ліи. (•оставнмъ жс. съ Божіею возю-
щію. бес ду на нын шнее еванге-
ліе и извл чемъ взъ него духовную 

пользу ,іля?своихъ душъ. Въ этомъ ванг ліи, какъ 
въ зеркал , изображается гр шное челов чество, осо-
бенно знатное и богатое. нзобжлыю над ленное отъ 
Бога з мньтми дарами; мы можезіъ усмотр ть иъ немъ 
іі себя самихъ. Слушайте. Господь говоритъ: н кото-
рый че.юв лп, бы.іъ богатъ, одп/кі.ісч въ порфиру nunc-
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сонъ it каэюдый день пиртестпвовалъ блистателано, 
Нъ этомъ стих не совс мъ понятны для васъ сло-
Ба: порфира и виссонъ. Порфира—это—драгоц нная 
одежда изъ пурпуровоіі илн иагряноп матеріи. въ 
которую обыкновенно од вались древніе цари и ;шат-
ные люди; виссонозіь навывалась тоже драгоц ниая. 
золотистая одежда изъ ТОНКОІІ и н жной пряжи. со-
бираемой съ одного ннд ііскаго д р ва, или — кавъ 
другіе говорятъ—изъ иерьевъ спряд нная; съ еврей-
скаго языка в ссъ значитъ б лизна: впрочемъ. опъ 
был г> желтоватаго или ііурпурнаго цв та и былъ 
драгоц н нъ, какъ золото. Значитъ, упомвнаемый бо-
гачь любилъ очень ])оскошно од ваться. задавать 
ипры и жить въ полное свое удовольствіе. Но что 
же тутъ особенно худаго. спросять соиременные яамъ 
росЕОіпные в с льчаки? Богъ далъ хорошія средства 
ЕЪ жизни: отъ чего-же не ігожить въ евое удоволь-
етвіе, когда при томъ есть у нась и милые др)зья. 
съ которыми всожно разд лить вр мя Такъ думаютъ. 
говорятъ и д лаютъ нын в сьма, вееьма многіс. 
Погояя за в селою жизнім), за ііирушкамп, за ще-
ГО.ІІ.СТІІОЛІЪ, за роекошною обстановкою житеііскою 
ЫЫІІ вь большомъ ходу; и для того, чтобы пожить 
въ удовольствіе, люди н тіреиебрсгаит. никакидін 
ср дствами: ни крупными кражами иа тысячи и де-
сялкл тысячъ или и ц лыя сотни тысячъ; ни убііі-
ствами. ни разными обианами и проныретвами. 
Братія! судъ Божій в рн е наш го; Господь Богъ 
вправду осудилъ богатаго сряду посл сзіерти въ 
огонь. въ муку. Оаъ былъ достоиігь того за своо при-
страстіе къ роскошноіі и в селой жизни, за свое же-
етокосердіе къ б дному Лазарю, котораго му было 
бы такъ л гко пріютять, ириласкать. успокоить. Та-
ково было жестокосердіе богатаго.. дристрастившаго-
ея къ удовольствіямъ, что псы иыли ласЕОв е къ 
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бояьному: потому что приходя облизыва.ш струпья 
его: а богатыіі и куска броспть ему не хот .гь. то.іь-
ко падающими со сто.іа богатаго крохамл лчма.гь 
иасытиться .Іазарь. Но скоро ли крохами отведешь, 
\Т()лить гояодъ? 0, душа безчелов чная, низЕая! , 
с рдце каменное, б зчувств нно ! Ио посмотрннъ на 
наыіи д ла: не быиаемъ лп и мы подобны уігоми-
наемому богачу Бываемъ: и мы .іюбимі. паряжать-
ел пногда нъ ш лкъ, бархатъ и золото, и мы. хота 
не пирур.мь блистатсльно всякій день, но оть сда-
столюбія всякіті день не прючъ: а и жду т мъ и у 
нась отъ ятихъ приетрастіп груб стъ е рдце и д -
лается иио м н и мен е ч\ вствительны.мь къ но-
достаткамъ. екорбямь, бол знамъ и несчастіамъ ближ-
нихъ: и намл овдад ваетъ бол о и бол с пр ступное 
самолюбіе. ж жаніе пожитъ въ сласть и удовольствіе; 
все кеньше и неньше заботитъ насъ душа наша, 
создаииая по образу и подобію Божію: меньше п 
меньше ду а мъ и рад емъ о исиравленіи жизни, о 
пое ченіи терніи страстеіі и злыхъ навыковъ, воз-
роспшхъ вь душ ,—о добрыхъ д лахь. коими благо-
уго кдается Богъ. Братія и сестры! въ колгь господ-
ству тъ страсть къ богатству, къ нарядамъ п па-
блгажденіямъ плотскимъ, въ томъ не иож тъ жить 
христіанская любовь: нельзя работать вміъстгь Вогу 
п маммонтъ (М . (>. ^4). Будемъ жс жить со етрахомъ 
Божіимъ, не прнл пляясь къ з мкому праху. 

Во продолжшгь объясненіе ванг лія: ..былъ так-
же в которыіі нищііі. им нбмъ Лазарь, который ле-
жал і. у воротъ го въ етрульяхъ и желалъ напи-
таться крошками, падающнзін со етола богача и 
псы приходя лизалн струпъя его. Ум ръ нищіп. u 
отнесенъ былъ Ангеламп на лоно Авраамово; умеръ 
и богачь. и похоронилп го; и въ ад , будучи въ 
мукахъ. онъ поднялъ глаза свои. увпд лъ вдалп Ав-
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раама u Лазаря на лон го, и возопивъ сказадъ: 
отче Акрааме! умжлосердись надо .миою п поіпли Ла-
варя, чтобы омочилъ конецъ перста своего въ вод и 
прохіадидъ яяыкъ мой, ибо я мучуеь въ пламени 
семъ». Вотъ какая участь по смерти честныхъ. б д-
ныхъ, Гюлыіыхъ. съ покорностііо іі б зропотно п ре-
носящихъ свое иоложеніе людеп и участъ жестоко-
е рджхъ и сластолюбивыхъ богачеп! Одинъ отиесенъ 
тотчагь ио см рти Ангелами въ царство небесное для 
наслажд нія псвыралнмызін на язык благазіи. а дру-
гоіі низвержснъ въ пропасть адову, въ огонь. въ муку 
нест рпимую. Вотъ, конецъ зд шнихъ страданій и 
ад шнихъ радост й гр шныхъ! 

Буд мъ жнть ео страхомъ Божіюіъ, провождая дни 
вь воздержаніи. въ доброд тели. особенно въ мило-
е рдіи кь б днымъ. Будемъ употреблять щ дрые дары 
на.мъ Божіп по вол Господа. а не по своимъ прихо-
тямъ, иамятуя. что мы приставники. а не господа 
пм нія. даннаго намъ Господомъ. 

Но ііослушаечъ. что отв чалъ богатому Авраамъ. 
Чадо, говоритъ опъ. вспомни, что ты получилъ уже 
доброе твор въ жизни твоей, а Лазарь злое; иыиіь owe 
онъ .и)г„<-і, утгьшается, а ты страдаешь; т. е. ты на-
с.іаждался на земл безъ м ры, забывь Бога и добро-
д тель, вь тюлночъ иорад иіи о душ . предаваясь 
только удовольствіямъ плотскимъ.- и за это т б пра-
ведное наказаніе отъ праведнаго Бога: ты попралъ 
неблагодарно вс дары Божіи. презр лъ дюбовь Бо-
жію. которая вела тебя на покаяніе. ирезиралъ ближ-
нихъ: за то ты осужденъ на в чную муку, а Лазарь 
за терп ніе свое, за страданія свои, теперь в чно 
ут шается. Ужасная участь богатаго! А между т мъ, 
зд еь иа З ШЕ участь ихъ часто бываетъ завидвая: 
іюлная чаіиа у нихъ всего, до самой сзіерти, и по-
водъ къ ііаслажденію и роскоши веякій день. Но ка-
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кова ихъ душа. т. е. душа не.чилостивыхъ, ж стоко-
сердыхъ богачей? Благоволитъ ли къ неіі Богъ? Есть 
ли въ ноіі благодать Божія, это истииное богатство 
души христіанской? Кетъ ли в ра живая. есть ли 
упованіе христіанско , опора вь СЕорбяхъ, лжгаеніяхъ. 
въ напастяхъ—и бол зняхъ. есть ли лн)бовь хри-
стіанская, вс хъ любяіцая. вс мъ сочувствуюіцая. о 
вс хъ милосердствуюпіая? Н тъ, - гд пристрасті кь 
благамъ тл ннымъ. тамъ не м сто нетл нной, н б с-
ной добіюд тели; тамъ не м сто Божіей благодати. Но 
что дальмте говоритъ Авраамъ богатому?—И сверхъ 
всего того между нами /і вами утверждена великая 
пропасть, такъ что хотящіе перейти отсюда къ вамъ 
ш могцтъ, таиэюе и оиппуда къ намъ не переходятъ. 
Ботъ ужасное н счастіо! нераекаянному гр шняку 
и тъ никакой надежды на переходъ пзъ ада въ pan: 
да и праведники не могутъ ттомогать нераскаяннычь: 
всякое общеніе, всякая помощь ігрвкрапшется! Страш-
ная невозможность! Душа ц пен етъ при этихъ сло-
рахъ! Блажрнъ, кто зд сь запасся достаточнымъ колн-
чествомъ добрыхъ д лъ п кончилъ жизнь съ покая-
ніемъ искреннимъ! ІІоел смерти уже н тъ м ста 
доброд тели и покаянію! 

Ускоримъ же, ускоримъ, братія. на покаяніе и 
благод ланіо. Врешг щ пока - наше, милосердіемъ 
Божіимъ. Но оно скоро можетъ быть отъ насъ отнято. 

Послушаемъ, что говоритъ въ отчаяніи богатыіі: 
такъ прошу тебя, отче, іктіли въ домъ отца мосго, ибо 
у меня пять братьевъ: пусть онъ насвидтьпьелыуіпвуеп ь 
имъ, чтобъ и они не пришли въ тю лтсто мучеиія. 
Какъ самъ богачъ, такъ и братья его, очевидно не 
в рили, что по см рти есть стрніиная и плачеБная 
муку для гр шниковъ, и потому они жили, какъ и 
онъ не заботясь о покаяніи и исправленіи. У быв-
шаго богача явиласъ теперь жалость къ братьямъ. 
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опасеніе, чтобы ц онн не ввержсиы бы.іи въ тотъж 
пестерпимып адскііі огонь; и онъ проснтъ Авраама, 
чтобы онъ послалъ Лазаря къ братіи его—засвид -
тельствовать о существованіи по см ртн для гр ш-
НЖЕОВЪ страшныхъ мученііі; т. . богачъ хот лъ. 
чтобы Авраамъ послалъ умершаго Лазаря къ его 
братья.мі. для вразумленія ихъ. Но Авраамъ сказалъ 
му: у нихъ есть Моисей и пророки, т. е. писанія ихъ. 

пусть слушаютъ ихъ. А богатый говоритъ: н7ыпъ,отче 
Аврааме, но ес.іи кто изъ мертвыхъ придетъ къ ни.\іъ. 
пакаюшся. Тогда Авраамъ сказалъ ему: сс.іи Моисея и 
пророковъ не слушаютъ, ию cent бы t.tito и и.іъ .\іер»і-
выхъ воскресъ, не повтрятъ (Лук. 16, 19—3J). Какъ 
многіе изъ люд й и нын не в рятъ въ мученія ад-
скія по емерти! Они то же думаютъ и говорятъ. что 
думалъ и говорилъ въ свое время богатый и роскош-
ный весельчакъ: кто тамь былъ. чтобы сказать намъ, 
что есть мученія адскія? говорятъ оіпі. Н тъ муче-
ній; зд сь конецъ вс мъ наслаждеиіямъ и мученіязіъ: 
посл смерти н тъ нич го, пустословятъ они. Какъ и 
нын многіе желали бы, чтобы кто-либо воскресъ изъ 
м ртвыхъ и засвид т льствовалъ, что ость страшно 
м сто муч нія гр шникамъ! Они н в рятъ Самому 
Богу-Спасит жю, свид тельствующему намъ о томъ 
въ Евангеліи, не в рятъ апостоламъ, святымъ бого-
носнымъ отцамъ, ж воображаютъ. что пов рили бы 
воскресшему мертвецу! Ио это невозможно: и воскрес 
піаго оии сочли бы за призракъ. за мечту воображе-
иія, и тоже н пов рили бы. Итакъ, читайте, братія, 
слово Божіе, слушайте, умудряіітесь и спасайіесь. 
Евавт ліе есть слово Самого Бога: ни одна іота, или 
ни одиа черта, не прейдетъ изъ него: все исполнится 
(ср. М . 5, 18). Пос щайте храмъ Божій усердно; вос-
питываііте зд сь своп души для царствія Божія: ибо 
храмъ есть питомнпкъ душъ, учнлпще христіанскаго 



— 560 — 

блягочестія: будьте усеуідны иа всякое доброе д до: 
СЕоб ждайте гр хи, исііраБляііте нравы; б.іагоукрашап-
т сь н злобівмъ, милосердіемъ и оострадат льностш, 
воздеріканіемъ. чистотою и ц ломудрі мъ; и прв кон-
чпн житія ие остан т сь въ стыд и по см рти яе 
будет преданы мукамь, а почіоте на .іон праотца 
или болыпе—будете со Христомъ, какь сказалъ Го-
еподь иокаявшемуся разбойнику: днесь со Мною [й//-
деши въ pan (Лук. 23. 4Л). Лминь. 



С л о в о 
ъ'ъ н е д лю д в а д ц а т ь в т о р у ю п о 

П я т ь д е с я т н и ц . 

/? Ъ НЫНТЛІІНЕМЧ) евантедін, вонлюбл-
}у бленныо братія и сестры, изобрахено 
•̂  Оамимъ Гоеподомъ нашимъ Іисусомъ 

Христомъ видимое неравенстио соствя-
нія в И.ИЗБИ людеіі БЪ зд швей. вре-
зіенвой ЖНЗНЕ и сообразно тому—не-
равенство участв людей въ другой, 
загробной жизни, ковца неим в)щей. 
Это евангеліе иъ выспіей степени 
поучительно для ис хъ иасъ. для лю-
дей всякаго состоянія и званія. Р чь 
идетъ объ одномъ богатомъ челов к . 
имя котораго н упомянуто, и объ 
одвомъ нищемъ. по имеви Лазар 
(Лк. 16, 19—31. 

Кто же этотъ злополучный богачъ. роскоіиныіі ве-
седьчакъ. насл довавшій в чБую муку? Судя по тому, 
что онъ яазываетъ Авраама отдемъ, и что ему и 
братьямъ его были изв стны ііисанія Моисея и вро-
роковъ, ел дуетъ полагать, что богачъ былъ еврей-
скаго рода и закона. потомокъ Авраама. Въ чемъ ео-
стоялъ его"гр хъ, его вииа, за которув) онъ столь ве-
чаянио попалъ въ адъ? Въ евавгеліи сказано, что 

36 
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онъ былъ погать: но. безъ сомн нія,не богатство быдо 
прпчиноіо етодь ужаснаго мученія, которое испыты-
вадъ Гюгачь въ аду: и Лнраа.мь бы.іъ въ свое время 
очснь богатый « дов къ, но богатство ве ііо.м шн.іо 
ему быть другоиъ Божіимъ, иотому что <>и і. оы.іъ 
страннопріименъ и гост ііріим«'нъ п иы.іь во всемъ 
в р нъ іі цосдушенъ Богу. Оказако дадьше, что ои ь 
одтьвался въ порф ру и виссонъ, значитъ ЧИСТО III' 
najX'Kii. // каэісдыіі день пиргиествовалъ блгісгпсііпе.іьно, 
Еазадоеь бы, и вь зтозіъ и тъ особенной ВВІІЫ его: 
богатому челов ку, у котораго тысячи п. м.ожеП) 
быть, МИ.І.ІІОНЫ денегъ и огромныя иомКстья. отчего 
и рядиться въ шолкъ и бархать. да иъ нын шш 
время это и не считается особенною роскошьл). хотя 
ииссонъ нъ то вр мя былъ оеоб нно дорогъ. Дал с 
говоритея. что онъ каждыіі д нь иировалъ б.іиста-
т дьно, значитъ, .іъ, да пилъ и весвлидся съ друзь-
язііі ильстецами сводми; но в въ напіо просв іценнос 
время частме ииры. об ды дорогіе вь болыпомъ 
употребленіи. и устраивающіе ихъ не думаютъ,что 
опи чрезъ то тяжко согр шаютъ и пояадутъ вь адъ, 
особенно. если не забываютъ б дныхъ. Пойдемъ 
далыііс -искать вины богатаго весельчака. Что въ 
ованічмііі говорптся? Былъ нтъкоторый нищій, имепемъ 
. Іазарь, кот ры/й лежалъ у воротъ его въ струпьлхъ и 
желалъ напитаться кроитами, падающими со сшолп 
богача, и псы приходя лгшали струпья ого. Вотъ гд 
паетояіцая вина богача. д лающая ого виновны.мь и 
въ его роскошпомъ од вань и въ его ежедновиыхъ 
богатыхь пирахь: :>та вина —жёстокооерді м не.чи-
лосердіе къ б днызіъ. ііроисшедшее въ немъ отъ 
страсти къ роскоши и зіотовству. къ праздной и ве-
селои жизни. У сазіыхъ вороті. его дозіа лежитъ б д-
ный Лазарь въ струпьяхъ; такой б днякъ. которыіі 
одиимъ видомъ н положеніемъ своимъ должеиъ бы 
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бы.іі. возбуждать состраданіе и мидосердіе, вызываіъ 
богача на помоіць; so оогачь п видя, і.акъ бы ие іяі-
дитъ его п Ев ОЕазываетъ ему іпі ма.і пшаго еостра-
даиія: онъ завятъ сволми пиражя; исы смстрадатс.іь-
н е его, опи прмходатъ u об.икшкаютъ гяой Лазаря. 
Дазарь /к ла.іі. шпіитаться кропіка.ми со стіыа Гюгача. 
зиачитъ, отъ богатоп трапезы ему ііичего ве дава.пі 
Вотъ за это-зю жвсто£ОСврді и нсмилосердіо богачъ 
іі пос.іаігь іккм смертп въ адъ: а .Іазарь за скоо 
здостраданіе, терц ні б зродотное, за свою честную 
б дность u .ліпкчіія удостоепъ лопа Авраамова, в ч-
паго усиокоонія и бла/кснства. Какоп урокь даетъ 
намъ это изабражеше богатаго и б днагю, ;-)то оииса-
ніс ихъ жизни іі еосгоянія на зе.мл и ихъ участи 
тотчап. посл сиерти? Во первыхъ. тотъ урокъ. что 
богатство u б дность, здравіе и Оол зня, веселье ц 
скорби,—всо зд шнее скоро проходитъ н исчезаетъ. 
но д ла людсп. ихь пороки и доброд тели не уми-
рають. но переходятъ г>м ст с*ъ ііими в:г, в чность, 
п та.мь или ()ііі)авдаіотъ пли осудять ихъ мредъ Су-
дісіо вс хъ домышлсній и д лъ челов чоскихъ и— 
илп ведутъ ихъ въ раіі иля пов ргдутъ въ бездлы 
ада ііреіісподпяго. откуда выхода во в кв не будетъ. 
А потому, возлюбленные братія и с стры, не будемъ 
жестокосерды л немилоетивы къ б дпымъ, когда 
им смъ самв достатокъ, но будемъ зазиаватвся въ бо-
гатств н довольств , а будемъ д лнться, до снламъ, 
съ б днымн; чтобы. вь случа , когда мы оскуд смъ 
д лазпі добрыми. оііи ирииялн насъ въ в чиые к])ови 
(.Ік. 10, 9), по елоиамъ Сііаснтеля нашего. (мотрите, 
какъ посл смерти Дазаря н богача вдругъ п р м -
няется судьба н состояніе того и другого! Умеръ ни-
иіііі. іі оіпнесенъ былъ Аигелами на лоно Авраамово, 
Какая честь. какая любовь къ незіу небожнтедей! Его 
несутъ и сопровождаютъ въ pan, какъ согражданина 

зв* 



— 564 — 

евоего. Ангелы небесные. эти в рные друзья в р-
ныхъ Богу людей. Умеръ и богачъ, и похороик.т его: 
и въ адіъ, будучи въ мукахъ, онъ подпялъ г.ла.і(і свои} 

увидгьлъ вдали Авраама и Лазаря иа лоиіъ его. Какое 
зр дище! Лазарь шіщііі. больной, презііраемып н -
когда богатымъ, теиерь въ м ст ев та, прохлады. 
блаженства, а самъ богачъ въ ад , въ мукахъ. Ни 
откуда нпкакоіі ііомоіди. А гд сотрапезнпки и 
льстецы можетъ быть. они тоже вь аду? Дальше иы 
знаете, что сл дуетъ: богачъ проеплъ Лкраама.чтобы 
онъ тіослалъ Лазаря, да омочитъ конецъ. только ко-
нецъ перста своего въ вод и прохладитъ языкь его. 
этотъ сластолюбивып языкъ. теперь ужасно горящііі 
и засохшііі. Но богачу и въ этомъ отказано. Правда. 
Авраачъ называ тъ его чадомъ. какъ бывшііі оогачъ 
называлъ и его отцомъ.—но это пазваніе чадо— 
служило тодько укоризною богачу. не творившему 
д лъ Авраамовыхъ. не им вшезіу его воздержанія 
и етраннопріимства. Какая ж причина отказа въ 
капл водыУ Та, что богачъ получилъ свое добро въ 
жизни своеп. а Лазарь •— здо. Какое добро свое?-
To. которое онъ считалъ доброзіъ, т. е. лъ, пилъ. 
од вался изящно, веселился. а о Бог * и утожд ши 
Ему не помышлялъ, добрыхъ д лъ не д лалъ. и зна-
читъ. жилъ. какъ скотъ безеловесный, не заботясь 
о душ беземертпой. Сл довательно.—для ч го /килъ. 
то и получилъ, что считалъ своимъ благомъ. т мъ 
и насладился; для в чности ничего. пикакихъ доб-
рыхъ д лъ не приготовилъ. ж ланія ж потребігости 
духовныхъ и в чныхъ благъ н стяжалъ, любви къ 
Богу и ближнему чуждымъ оказался.—нечего ему и 
въ раю д лать. гд зі сто только для праведпиковъ 
и любящихъ чистою любовію Бога и другъ друга; 
Лазарь же. въ гориил бол зни и лжшеній очистился 
отъ гр ховъ и потерігіілъ за нихъ наказаніе въ са-
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Moil бол зни и лишеніяхъ; за то, го]{()])итъ Авраазіъ, 
онъ здтьсь утплиается, а )ньі страдаешь. 

Вотъ какь вдругъ цер м щншсь роли того н ді)у-
гого и сейчасъ ж поел смерти того н другого. 0, 
какъ иепостоянно. н прочно, нев рно все зсмноеі 
Какь иостоянна и и чна доброд тель и ея иаграда! 
Дал е. Анраамъ ііредстаіі.іяетъ и другуіо іі])ичину 
богатому, ііочему Лазарю нельзя придтв къ нему— 
бывшому богачу, и съ мал йшею отрадою—только 
каплею воды іга пальц , именно потому, что мсжду 
иаключенны.мп въ аду и между находяіиимися въ 
раю утверждена ііропасть, во в кн ііепроходіімая. 
Это должно было поралить богача ЕОБЫМЪ ужасомъ 
безнадвжностн въ поэіилованіи^ ужасомъ отчаянія. и 
оиъ уже проситъ Авраама не о себ . a о своихъ 
братьяхъ, чтобы Авраамъ послалъ .Іаяаря съ пимъ 
для засвид тсльствованія о д ііствительномъ суще-
ствованін ада и в чнаго мученія въ пламенп его и 
о существованіи рая—в чнаго жилища и м ста ра-
дости свято пожившихъ или потери вшихъ наказа-
нія за гр хи и ііокаявшихся. Но бывшезіу богатому 
ед данъ отказъ в въ этомъ; а сказаііо. чтобы братья 
его слушали Моис я и пророковь. т. . ихъ писанія 
читали м иснолняли. Богачъ сиова умолялъ вра-
ама о томъ жс. и ему новый отказъ, что они и мерт-
вымъ не пов рятъ въ бытіи в чныхъ мукъ и в ч-
ной жизни, если не будутъ слушать Моисея п про-
роковъ. говорившихъ Духомъ Святымъ. Хорошій. по-
учительный урокъ вс мъ нын шлимъ безумиымъ 
умникамъ. нев рующимъ въ существованіе душъ 
челов ческихъ по емерти, въ д ііствительное бытіе 
в чнаго огня и въ в чность мучелііі гр шниковъ 
нераскаянныхъ и будущаго блаженства. Они тож 
желали бы. чтобы почаіце мертвые приходили къ 
нимь п удостов ряли ихъ въ истпн того. что ска-
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аано въ Киат .ііи, по мертвыс не ирядутъ къпіімь 
ув рить п хъ въ томъ. что одпажды кавсегда и:?-
рек.іа сама н чпая Истина—Христоеъ Богъ наіпь. и. 
сли хотятъ перем нить сноіі образъ мыслей п жи-

;ИІІІ и доетигпуть в чиоіі жйзни, to пуеть усердно 
ЧИТІІЮГЬ u слуіиають Евангеліе и исіюлняють иапи-
саііное въ немъ. Вотъ вамі. ЕратЕая б с да па ньтн -
шнее евангсліе. Размышляііте о иаішсанпозгь въ немт. 
и в руйт ае мъ с ріц мг всему, что въ немъ паіііі-
сано. Ибони одна іота не пройдетъ изъ того. что сказала 
сама ІІстина Христосъ, и все исполнгітся (Мн. 5, IS). 
Лминь. 

П о у ч е н і е 
въ аед лю двадцать Бторун) no Пятьдестян ац . 

истина, 

ЫН ПШЕЕ евангелі съ одной сторонн 
обличаетъ u вразумляетъ роскошньгх , 
изн жедннхі, над.мснныхъ и жестойо-
ссрдыхъ богачей, вес ляіцихся на вся 
dim свгьтло іі нерадяіцих і. объ зггожде-
піи Богу, о ііетипііоіі піпц и пстпп-
номъ, шчірестающемъ. небесномъ весе-
ліп духа п о милосердій къ б диымь; 
съ другой—влйвает ь небесное ут ше-
ніе БЪ душу пішиіхъ горе.мыкъ въ зіір 
сеігь, презираезіыхъ своими богатыми 
собратіяміь забнвающнмися съ сво-
емъ богатств п удовольетвіяхъ; Господь 
Ійсусъ Христосъ, К его Еаждое елово 

изображастт. еудьбу по см рти, в чную не-
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изм шіую судьбу т хь п другнхъ: нестерпимую 
муку такихъ богачей въ іі.іамсип геенскомъ и ут -
шеніе піицпхъ, подооныхъ Лазарю. въ лон Авра-
амовомъ, въ пмеиіяхъ праведныхъ: приводитъ нро-
шеніе богатаго о помощи у Авраама и Лазаря и р -
піитсльный отказъ богатому въ втой иозіощи, іюіш-
димому, самоіі ничтожпоіі: говоритъ о непроходимоіі 
проііастп х жду адомь и небомъ. нежду м стомъ му-
ченія гр піниковъ и м стомъ блгаженства ираведни-
ковъ; зат мъ говорить о ііовоіі просьб богача кі. 
Лврааму. чтобы онъ пос.іалъ .Іазаря въ домъ отца 
втого богатаго для засвид тельствоваиія пяти брать-
ямъ. подобно озіу живуіцимъ въ роскоши. ітраздно-
сти п весель . о еуществованіи іи» смертж уисасныхъ 
мученій для гр шниковъ,—и о новомъ отказ ему 
въ удовдетвореніи этой просьбы. какъ н основатедь-
ноіі и безразсудной. Почерпнемъ же вс урокъ для 
ЖІІЗНІІ своей изъ пыи шняго вангелія. осудимъ 
суету, б зуміе папіей жизни, сластолюбіе, любостя-
жаніе наше. гордость иашу. н бдагодарность иашу 
предъ ]>огомъ. напте жестос рді къ блпжпимъ. Въ 
нын шнее время больше, ч мъ когда либо, усили-
лась страсть къ одежд . изыекапной. роскошной, къ 
разгулышй—на веикііі деит. жизніі. Моды кружать 
голові.і многихъ д вицъ и Ж"ІІЩІІІГІ., да и многихъ 
женоподобныхъ зіужчпнъ, занимаютъ всю пхъ душу 
п не даютъ подумать о диномъ иа иотрсбу—о спа-
сеяіи души отъ гр ховъ и страст й:— отъ огня геек-
скаго. о преклоненіті па милость (меза.ми покая-
нія Оудіж праведнаго. хотяіцаго судишь вселениую no 
правд (Пса.і. \). 9); о стяжонін в і)ы въ Господа, о 
перем н жпини явыч ской на христіанскую, сообраз-
ную съ Ёвангелі мъ. 

Страсть къ плотскому веселыо, особенно къ ве-
селью пьянствонному, трактирному, театралытому, 
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нр лищиому также госііодствуетъ ныи мсжду на;іы-
ваюіцимися христіанами: нер дко видны пьяные сдва 
не па всяко.мъ піагу: театры наподняются празд-
ныліи, .іюбящими проводитъ время легко. играючи, 
зрителями. п даже въ дни воскресные и праздничные, 
которыо надо посвяпіатъ всец ло размышя нш) о ве-
личайшяхъ д лахъ Прозіысла божественнаго каса-
тельно насъ и благодаренію за оныіі Господа. Боже 
мой! какъ веіпки ваіиіі неправды! Мы иебрежемъ о 
угожденіи Теб , нашему Творцу. Спасителю п Гудіи, 
о испоіненііі Твоихъ спасительныхъ повел нігі, въ 
коихь животъ и благополучіе наше временное ІІ в ч-
ное,—нерадимъ о спасевіи душъ нашихъ. котораго 
н тъ ничего дороже, для котораго Ты сошелъ съ не-
босъ. пострадалъ, умеръ п воскресъ,—п кому же уго-
ждиемъ Плоти и діаволу, илоти, которая сегодпя 
жива, завтра, быть. можетъ. будетъ мертва, хладпа, 
недвижпма, смердяща. 

Мы не жал емъ для удовольствііі илотскихъ ни-
чего, а для братіи своей—для б дныхъ жал емъ и -
сколькихъ коп екъ. Но. братія, «Богъ терпптъ до 
конца, а мучитъ безъ копда". He уб жимъ и мы отъ 
суда о т я г нскагр, еслп ие бросимъ свои гу.іянья, 
свои пьяиства, свою страсть—изысканно од ваться 
и не позаботимся утолить гладъ души евоей, не 
гладь хл ба u не жажду воды, но гладъ мира Бо-
жія, святыніі, правды Божіей, исполненія запов деіі 
Христовыхъ. Вотъ нын шнее евангеліс заблаговре-
менно объявляетъ участь посл смерти вс хъ гу-
лякъ; они будутъ въ пламеии, въ зіукахь. въ му-
кахъ ужасныхъ, безъ надежды на окончаніе ихъ. У 
кого есть ушн слышать, да слышитъ н да посп -
шитъ исправиться: ибо смерть ко всякозіу близка, a 
вм ст съ нею п судъ: ибо лежгцтъ чеяовішомъ еди-
ною умрепги, потомъ otce судъ (Евр. 9, 27). Но что 
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я с.іышу отъ этихъ гулякъУ Очень нногіе изъ иихъ 
не в руютъ, что по смсрти есть такія ужасныя му-
ченія. и думаютъ. что будто вс піюкаиы ихъ проіі-
дутъ даромъ. что иудто бы по емерти личего н Оу-
детъ. Вотъ іі упоминаемыіі въ евангеліи богачь. бро-
шенный по см ртв въ огонь геенскіп. проситъ Авра-
ама послатъ Дазаря къ братьямъ свонмъ для ув ре-
нія въ то.мъ. что есть мука ужасная по емерти для 
вс хъ а расЕаяннъЕХЪ гр шниковъ; значитъ, и онп, 
подобно му, жили нерадиво. между прочимъ. по иріі-
чин нев рія нъ прав дное воздаяніе вс мъ по см р-
ти. Н тъ, друзья, -не оболыцаГітесь: Богъ нёлож нъ 
въ свонхь угрозахъ и об тованіяхъ.—во в ки не бы-
ло лжи въ устахъ Господа: множество евятыхъ сло-
в съ Его исполнилось въ точиости: исполнятся и 
осталыіыя. He можно тому быть, чтобы Господь не 
наградплъ усердно исполняіощихъ Его запов ди. на-
прим ръ, запов ди—о терп ніи, воздержаніи. крото 
сти. смир ніи, чистот и ц ломудріи, и не наказалъ 
т хъ. кои безстрашно противятся Кму. оскверняютъ 
въ себ шмірестанио образъ Божііі—ноноздержаніемъ. 
иечистотою іглоти, неікш риымъ любостяженіемъ. гор-
дынеіі п прочими страстями. Огонь г нскій готовъ. 
Всяко древо, еэ*се не творитъ плода добра, посіъкаемо 
быяаетъ, и ао огнь вметаемо (М . 3, 1(0. А это древо 
неплодноо кто? Нераскаяино живущій гр шникъ; a 
этотъ огонь огонь не нашъ, земной. слабый, а огонь 
геенскій, въ тысячу разъ лют іішіп: ибо всо тазюш-
нее носранненно превосходитъ все зд шн е; зд шній 
огонь сравнительно съ геенскизіъ -однат нъ. Скаже-
те: это ужасно. Да, ужасно. Отъ такого-то ужаснаго 
огня, отъ такого-то ужаснаго мучонія пришелъ насъ 
спасти (ынъ Божій; и какихъ ужасныхъ зіученій 
стоило Ему, безгр шному п святозіу Богочелов ку. 
это наше спасеніе? А мы п посл этого осм лпваезіся 
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жить нерадмво - - да еще п не в рить тому, что есть 
огопь геенскіп. Чему же поел итого мы будемъ в -
])пть? Братія мои! оставимъ н возд рхавіе и роскошь, 
безпечноеть о дуіп своеіі. о душ , которой в тъ цГ.иы; 
презрнмъ вр м пныя удовольствія, какъ сонъ исче-
зающія, но въ в чіп ю муку ввергающія, еслн нс 
псііравимся. п прочес вре.мя хивота нашсго стан мъ 
проводить въ покаянііі. воздерханів, въ трудахь о.іа-
гоеловепиыхь. Лминь. 

щ^ 



П о у ч е н і е 
к ъ н е д л ю д в а д ц а т ь в т о р у к> п о 

Пя тьд е с я т н іі ц . 

И той (богатый) возглагиь, рече: от-
не Аврааме, помилуй мя и посли ,Ла-
заря, да о.мочитъ конецъ перопа сво-
его въ водго, и устудитъ языкъ мой, 
яко стражду въ пламснгс семъ. 

( Л у к Иі. 24). 

СТЬ у иасъ. возлюб.іенные братія. нехо-
роіпая привычка.—не лризнавать себя 
въ т хі, притчахъ н прим рахъ, ко-
торые касаготся иногда прямо иасъ съ 
вамж; это, говорим'ь, до нась не ка-
еается; мы не такіе; а ито - -вотъ до 

Wis! т хъ-то и до т хь касается. \ отсюдавы-
ходитъ то, что мы йер дко, наприм рь. 
п|ш чтеній вангельской піжтчи или 
пов сти, пе извлскаеяъ для себя по-
лёзныхъ ііаставлоіііп и по выход изъ 
церкви продолжаемт. кить, какъ и жи-
лп. Нехорото, яедобросов стно мы 
поступаемъ. ІГрпложимъ же нып -
шнюю еваигельскую првтчу о богатомь 

и Лазар къ себ санимъ на столько, на сколько 
добрая сов сть заставляотъ насъ отнестіі чптапнос 
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в къ себ . Послушаемъ, о комъ іг что говорится въ 
нын шнемь евангеліп. Говорнтся о чолов к бога-
томъ и о б дномъ Лазар ; о богатозіъ гиворптся. что 
онъ жилъ богато. од вался роскошно, какъ н когда 
древніе цари, увеселялъ с бя съ друзьями свопми 
на всякііі д нь богат пшею трапезою, а къ б днымъ 
и несчастнымъ бы.іъ крайне жестокосерденъ и скуиъ. 
0 Лазар говорнтся. что онъ лежалъ у воротъ дома 
богатаго въ струпьяхъ и желалъ напитаться ТОЛЬЕО 

ЕрошЕажи:, падаіоіцимп со стола богатаго, и что псы. 
приходя лизали струиья ого: потомъ говоі)итея объ 
участи того и другого поел сзіерти о злополуч-
н йшей участи богача и о блал.енп іішеіі дол .Іа-
заря: «умеръ ниіцііі. и отнесенъ былъ ангеламп въ 
царство небесное, въ лояо Авраама» праотца; «умеръ 
и богачъ. и похоронили его; и въ ад . будучп въ 
мукахъ. онъ поднялъ глаза своп. увидаль вдали 
Авраама и Лазаря на лон его» (Лк. 16, 19—31). 

ІІрлстушшъ къ извлеченію изъ ней ііазидаиія 
себ , Разсмотримъ поступки богатаго. за которыо онъ 
осужденъ въ в чныи огожь. н тяж лое положеніе б д-
наго .Іазаря; вотъ богачь од вался, какъ какоіі-либо 
царь, въ пурпуръ и золото, словомъ. въ самыя доро-
гія одежды, и на всякійдевь пиршествовалъ роскош-
но; а между т мъ былъ крайне гордъ и жестокосерд нъ; 
видя ежедневно у воротъ ^своего дома б дняка, '̂ безъ 
всякаго состраданія проходилъ мимо его,—и б дный 
Лазарь желалъ напитаться хотя крошками, падаю-
щими со стола богача. Обратите /вниманіе [на то, 
какъ скромны и краііне ограничены были желанія 
б дняка: онъ хот лъ напитаться хотя крошками со 
стола богатаго; разв разорили бы богатаго эти кро-
хи, если бы онъ самъ изъ состраданія водавалъ ихъ 
б дняку? Но онъ ^и крохи не хот лъ подавать му; 
разв только слугн украдкою подавали ему; псы 
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были сострадательн е своого господина: онл прихо-
ди.пі іі лияали струпья Ла^аря. Видите. какъ богат-
ство иадмевастъ и ожесточаеть с рдц челов ка, ис-
благоразумно и неолагодарно пользующагося имъ: 
онъ презираетъ соестественнаго е б —челов ка. во 
всем ь подобнаго му, не узнаеть въ немъ евоего брата. 
ечжтаетъ его одва не хуже животныхъ, потому тго 
хивотныхъ онъ ласкаетъ u кормитъ. а чслов комъ 
б днымъ гнушается и отказываетъ му даже вь 
своихъ крохахъ. ГГ при веемъ томь. при вссіі надмен-
ности и жсстокоссрдіи богатаго. ояъ пользуется ува-
женіе.м і. многихъ. хотя. конечно, не искрслиимъ: ему 
льстятъ. его превозносятъ за его весшшй характеръ. 
за его ум нье жить. за его изысканнып вкусъ, за 
его ум ньс со вкусо.чъ од ватъся, за го умъ и про-
чес. Но судь БожііЬ братія.—не го. что судъ челов -
ческіи. (мотрите. что сл дуетъ за смертію богача. 
Умираоть хваленый богачъ; т ло го предаютъ земл , 
а душу жестокіо демоны бросаютъ въ огонь нестер-
пимыіі. И вотъ прежній богачъ. сгарая въ пламени. 
проситъ Авраама. чтобы Лазарь только омочилъ ко-
нецъ псрста свосго въ вод и пришедъ прохладить 
языкъ го; тотъ нзыкъ, который пр жде до мелоч-
ностн былъ разборчивъ къ роскошиымъ яствамъ и 
напиткамъ. Ио ему и въ этой малоП отрад отказано, 
и совершенно справедливо: ибо богачъ. жпвя на зем-
л . н хот лъ сд лать и мал пшей отрады б дняку, 
не поіавая му нн крохи,—за TO u ему въ другой 
жизни. по смерти,—не даютъ ни капли. Какая точ-
ная, пеуловпмая правда! Да памятуя это я, пр ждв 
вс хъ, какъ подверженный нер дко жестокосердію; да 
памятуютъ вс , которые страдаюп. этюгь недугомъ,-
какое строгое, неумодимое правосудіе Вожіе ожи-
даотъ нас7> за жестокосордіе къ б днымъ,—если не 
исііраішмся. не очувствуемся, и наеъ бросятъ въ 
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огонь, и— на.нъ пс будетъ нв малііііикмі отрады ві> 
геенскомъ огн . Но какая, лапротивъ, блажспиая 
участъ б диаго Лазаря иосл емерти: онъ сейчасъ 
относится ('и тоносііыміі благлми Лигелами въ цар-
ство и бесное, и душа сго икутастъ сладостн іішіи 
ут шсиія. какія ому зд сь и на мнслънеприходиди. 
Вотъ какь іілмілічииа участь н а т а ! Вотъ какъ СЕоро 
п])()\однтъ земпі.ія. су тныя, ^ф уі ріщя бяага! Вотъ 
въ какую о ду повергаютъ они на в ки чслои ка. 
а разумно, не по вол Ножіеіі. пользующагося ями, 
a no своимъ гр пінымь похотямъі Блажчміиы. ето 
разъ блажеины вс лазари, безрюпотно т рпящіе на 
ЛО.МЛІІ бі,діі()сть. голодъ, холодъ. бол зии. Н долгопо-
страдаютъ зд сь, за то в чно будутъ ут шатіся тамъ, 
еслж сь в роіо. съ г рп шемъ и синрені мъ будутъ 
іісреносить свою тяжелуго участь. Вьоправдапіе сво 
его ж стокосердія къ б днынъ, мы обжкновенпо по-
ставляо.чъ иа видь ссб и другимъ ихъ слабостп. 
провинностя д ііствитсльиыя идв мнпмыя. назы-
ваемъ ихь л ііиицазііі. туаеядцазпі. пьяиидами п 
тозіу аодобное. Въ семь , ііравда. не безъ урода: но 
несправедливо вс хъ подводитъ подъ одииъ разрядъ 
и вс мъ отЕазывать. Пригдядит сь къ нимъ, аогово-
рлте съ іпіми л уішдіпч'. Многіе изъ иихі. заслужи-
ваютъ полнаго участія и состраданія иашего. А впро-
чемъ. яе будемъ и строгими судьями ближнпхъ: лучще 
бсзпристрастно ііосмотримъ на с бя и искреино осу-
динъ себя за наши ежедпсвиыя насла кдеиія. за паши 
забавы и увеселенія, за наши ц нныя од жды. ио 
мод н вкусу. за иашу изысканную, роскошную до-
машнюю утварь п прочсо, и не етанемь слишко.мі, 
строго еудитъ б дныхъ за то, что иногда одв п ут -
шатъ себя и согр ются согр ваюіцимъ и ут шаю-
щимъ напиткомъ: в дь они не изъ хел за и камвя 
сотворены, а какъ н мы гр шпыо. состоятъ нзъ той 

і 
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жс п.іотп в кроші: они и зябнутъ. іі го.іодаютъ, н 
наготуютъ, и иного, мяого невагодъ ііретврп ваі»тъ, 
п. въ довершені^ исего. ііо.іьзуіотся общнмъ презр -
віемъ, т рпя ваше ж стокосердіе и гдумдвніе, и ли-
шеиы церкоинаго еобранія, общвственной мо.ттны и 
('лавскмоиін. 9ТОТО ведикаго ут іікмпн и нодкр л.існіи 
д.ія душв CBoeft. Касате.іьно нып Іииняго еви&г яія 
нс дишнее скалать то. что оно особенно поучительно 
д.іи .ІЮДСІІ. усвоившжхъ е б современные, дожные 
взгдяды па участі. .ІЮДСІІ за гробомъ. Говорятъ бс-
зужцы: ііпчего не будетъ по ем ртн—ня мучсиія. ЛІІ 
бяаженства: съ зд шжеЁ л.изиьк» вее кончастея. A 
вогъ сама непогр ишт ліьная, в чная Петипа гово-
ржтъ еегодня: и ть. за гробомъ-то и начинается и.іи 
д йствит льная, в чиая хизяь или д иствителыюе. 
в чжое иучеиіе в чноіі. н могущ й исч знуть съ сво-
имъ здомъ души. Вникните: Анраамъ умерь поіти 
4іН)() .і ть нозадъ; увбоминаемый богачь ум ръ: Лазарь 
узіерь. no (mil умерли только т ломъ; душами они 
/кивы такь. какъ бы и не умирали u no т ду: однв 
блажсміствуютъ. утіішаются. другоп зіучится; дуіпа 
богача. какъ и Дазаря, сохраыя тъ свою кивучесть. 
своы чувства. оідущонія, евон) полную личность; 
одиа вь ужасномъ лишеиіи и въ состояніи совер-
шеиік» ііротнвоііоложводгь тозіу, въ какомь она была 
на зомл , другая въ радости и довольств . Сльішите: 
он разговарвваютъ: одпа въ ад , въ пламеии. дру-
гая~въ царств я бесномъ. II какой поучііт дьвый 
разговоръ м жду попавшямъ въ адъ богачемъ и между 
Авраамомъ, отв чающвмъ за Лазаря. Богачь проснтъ 
хотя малоіт отрады: ему отказываютъ п говорятъ, что 
н тъ иикакоіі возможноети перейтя пзъ рая въ адъ 
или азъ ада въ раіі; такъ—богачъ указыва тъ на 
оставшихся еще на земл въ живыхъ пять братьсвъ 
н в рующихъ, тоже, должно думать. богатыхъ восель-
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чакокъ. и проситъ ЛБраама послать Лазаря къ домъ 
отца ого для ув рснія. что сть за гробомъ асизнь, 
судъ безъ милости вс мъ нсміиостивымъ. дабьт и ожв 
н пришли на м сто мученія. Но что же отв чаетъ 
Авраа.мъ бывшему богачу? У пихь есть Мопсеп и 
пророки; пусть слушаютъ ихъ. А иаіпимъ нев рамъ 
и вольнодумцамъ нужно сказатъ: у ваеъ ость Кван-
г ді ,—чптаігге го усердио. чтобы еовс мъ не заб-
лу іитъся въ лабиринт еуотноп земноіі ,кизни ы не 
задохиутъся въ гари п дым вашихъ етрастей и по-
хотсй и ве погибнуть во в ки. Послушаезіъ, что 
отв чаетъ бывшіп богачъ Аврааму: н тъ.отче Авраа-
ме; но. если кто ияъ мертвыхъ прндеть къ нимъ. по-
каются. II нын многіе нев рующіе желалибы, чтобы 
для удостов ревія ихъ въ будуіцеіі Лчизни пришлп 
къ нимъ съ того св та умершіо. какъ будто они до-
стов рн с (амого Господа или апостоловъ и еванге-
листовъ. Авраамъ отв чаетъ: если Моисея и проро-
кові, не слушаютъ. то, если бы кто и изъ .мертвыхь 
воскресъ, не пов рять. А сдв иын шніе умяжки или 
глупые не в рятъ Евангелію и написанному въ нсмъ. 
то. ковечно. не пов рятъ и воскресшему мертведу. 
Птакъ, остастся иамъ вс мъ длн свосго спасенін и 
для изб /канія участи въ геенн уо&ржно читать и 
(мушать Еваигсліе и исполнять его и особ нно бытъ 
милостивыми и сострадате.іьнылпі къ бшжжижъ на-
шимъ. Амііиь. 



П о у ч е н і е 
в ъ н е д л іо д к а д ц а т ь в т о р у ю п о 

П я т ь д е с я т н и ц . 

0 богатомъ и УІазар . 

ІЮГО поучительнаго въ читанномъ пы-
н евангеліи о богатомъ челов к и 
о пищемъ и больпомь Лазар і (коль-
ко отвратительнаго самолюбія. плото-
угодія. тщ славія, жестокос рдія въ 
оогач ! Какую /калкую картину пред-
етавляетъ еобою б дный Лазарь, не 
им ющііі дновнаго пролитанія, боль-
иоіі, иагоп. вс ми оставл ішый и наи-
паче іірезирас.мып богачемъ. кото-
рыіі отъ роекошной т|)ап('зы своей не 
давалъ ему и крош къ, изъ множества 
од ждъ своихъ - ни сдиной встоши, a 

V изъ врачебныхъ пособій—ни единаго 
пластыря. Псы зам тьт , псы были 

сострадатедьн е своего хозяина: ибо они. приходя. 
ласкались къ нивдему н лизали струпья его. Ужас-
ное, іичіонятііое въ челов к , создапігомъ по образу 
Божію, ж стокосердіе! Но оно сущоствустъ во всемъ 
сво мъ безобразіи и теаерь. II странное д ло—ч мт» 
богачс челов къ, т мъ болыиеіо часті ю онъ Ж СТОЕО-

еерд е, когда бы. Еазалось. надо было быть т мъ ми-
37 
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лосердн е изъ б.іагодарііости къ милосердому Богу. 
Вотъ это то. братія мои. еоставляетъ дурную сторо-
и у богатства: опо ож сточа тъ сердце чслон ка, д -
лаотъ го кам нньтмъ, б зчувственнымъ. Оттого-то 
богатому очень трудно воііти въ царствіе Божіе; 
удобнгъе верблюду сквозь игольныя угии njpoumu, неэюели 
богатому воііииі <іъ царствіе Божіе (М . 1і). -̂1-). Есть, 
Еонечно, исклгоч ні н ме кду богатымп: есть добрые, 
соетрадателыіые, мплостивые, іго таЕОВые состав-
ляіотъ малое исключоніе: очепь. очень немного гако-
иыхъ. Но. смотржт , какова участь богатаго п б д-
ваго іюел емерти: «умеръ ниіціп и отн сенъ был і. 
Лигелами на лопо Авраамово», т. е. иъ царств ие-
бесно ; «умеръ и богачъ. и похоронили го; и въ ад ; 

будучи въ мукахъ. опъ поднялъ глаза свои, увид лъ 
вдали Авраама и Лазаря на дон его, н возоппвъ. 
сказалъ: отче Аврааме! умилоеердись иадо мною п 
іюшли Лазаря, чтобы омочиль кон цъ перста сво го 
вь вод , и прохладилъ языкъ мой. ибо я мучуеь въ 
пламени семъ». Слышите: Лазарь въ царств небее-
номъ, а богачъ въ ад въ геонскозіъ ііламеип, въ 
мукахъ; и тотъ, кто еамъ не? зналъ мияос рдія въ 
жизнж своеи, т п рь ііроситъ мплосордія у Авраама 
и у Лазаря и ч го же иросжтъ? He см я просить 
болъшаго. онъ проситъ только. чтобы Авраазіъ по-
слалъ Лазаря - прохладить сластолюбивыіі ЯЗЫЕЪ его 
ОМОЧРННЫЗІЪ въ вод пальцемъ. Кажется, чего ужь 
меньше! Но и того ему не дано н въ томъ отказано. 
ио правд Божі й: ибо какою мгьрою міърите, такою 
же отміърится и вамъ (Лук. 6. 38). Что же Авраазгі. 
сказалъ А вотъ что: «чадо»! говоритъ, «всномпи. что 
ты получилъ уже доброе свое въ ЖІІЗНИ своой. а.Іазарь 
злое: нын же оиъ зд сь ут шается, а ты страдаешь: 
іі сверхъ всего того между нами и ва.>гіі утворждена 
велпкая пропасть, такъ что хотяідіо перонти отеюда 



къ вамъ no могутъ. а также и оттуда къ иа.мъ не 
и р ходятъ». Д латъ было посл :->того неч го богачу. 
Надо было покориться прав дньшъ судьбамъ и - му-
читься б зъ вся£ОЙ отрады. 0, еслп бы ПОМІПІЛИ это 
вс , кого ііаді..іилъ Вогъ богатствомъ, особ нно, нс 
жестокосердые п скупБі богачи п роскошиыо в с жь-
чаки! 0, (чмп бы іш ето того. чтобы ходпть. иапри-
мі.рь. па зр лища п пот шаться тажъ замасЕирован-
ною су тою, они пос ідалп въ праздндки, хоти въ 
ираздиикіі болыіыхъ п б дныхъ п оказыітлн пмъ 
христіаискос, братское .милосердіе! Этимъ опп иску-
иили бы свои души отъ плазіеші пчміскаго. Ho у 
насъ само (мшчиое д ло бросать пішочемъ деньгп 
на свои удовольствія и съ презр ніежъ проходитъ 
мимо б дныхъ. 

И no говорю. что нужио подавать всякому б д-
ному: ипые невольно отталкиваютъ отъ себя самымъ 
поведеніемъ СБОИМЪ; ИО ВЪ чпсл недостоіпгыхъ есть 
много и достойныхъ; да, впрочемъ, и не наіпе д ло 
строго разбирать вхъ: лучше судить себя. Но послу-
шаезіъ. что говоритъ несчастный богачъ: «прошу те-
бя. отче». гоиоритъ. «ііоиіли Лазаря въ домъ отца 
моого, ибо у моия пять братьевъ; пусть онъ засви-
д телъствуетъ имъ, чтобы и они н пришли въ сіе 
м сто мученія. Авраамъ сказалъ ому: у нихъ сть 
Мопсей п пророЕи; пусть слушаютъихъ. Онъ же ска-
зал ь: п тъ, отче Аврааме; но, если кто пзъ згертвыхъ 
придетъ къ иимь, покаіотся. Тогда Лираамъ сказалъ 
ему: еслп Моисоя и пророковъ не слуиіаютъ. то. если 
бы кто и нзъ мертвыхъ воскресъ. не пов рятъ (Лук. 
16, 19 -31). Этимъ и оканчивается пын шнее еван-
геліе. Богачъ. мучаясь въ огн геенскомъ, [шомпилъ 
о своихъ братьяхъ, подобныхъ же вес льчакахъ и Fie-
милостіівцахъ. Иошли .Іазаря. говоритъ, въ домъ отца 
MOCJ'O; у меня, говоритъ. пять брать въ; пусть онъ 

37* 
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ихъ ув ритъ. что оеть огоиь в чпыіі для ис хъ не 
милостивыхъ. чтобы и они не прнш.ін вь сіе м сто 
муч нія. А в дь и пътн богатые, осл плснпыо богат-
ствомъ п итмостями хизни, не в рятъ, что есть 
адъ, и пыотъ до дна чашу в с лія, убдажая себи. 
ч мь могутъ. 0, если бы опи в рили этому и по-
мнили объ ужасахъ в чныхъ мучснііі! Доиолыіы бы-
ли оы онн вуеЕОНЪ хл ба. а илбытки свои съ ра-
достш огдавали бы б днымъ. Но ие в рятъ. не слу-
иіаіоть ни апоетоловъ. нп ііророковь. ии (амого Го 
(мюда. глаголющаго вь Ёванг дів, до такоіі ст пе-
ни они н в ])иы и предаиы зд пгаему міру! Гово-
рятъ: кто знаетъ про то, что будетъ :ш гробомъ. Ии-
кто оттуда н возвращалея—сказать. что тамъ есть: 
сть ли мука или н тъ. в рн е, говорятъ. что н тъ 

пичего; воть если бы кто изъ М('і)твыхгі, воекресъ. 
да сказалъ на.мъ о тамошнихъ мученіяхъ, — то ны 
пов рили 6ы. Какъ. что ты говорииіь. б зумный? 
Мертвецу воскресшему ты пов рилъ бы, а Господу. 
( амому Господу. глаголющому въ Вванг яіи о томь. 
что будетъ по смерти—гр піиымь и праведнтсъ,-
не в рипіьУ Да, яа :>то одно ты етоитт, гееііны, сдги 
не раскаешься вь своеЁ дврзости, въ своемь нев ріи. 
Если Самому Господу ие в рпшь. ссли евангелистам ь. 
апостоламъ, говоряіцим ь теб иетину Духомъ Свя-
тымъ, не в ришь; то. кон чно, не пов ришь ника-
кому воскр(чмиому іг ртв цу, ни отцу родному, нп 
брату. ни другу. Будсмъ же д лать добро блыжнимі,. 
пока кожемъ; яазар Ё, т. > ближнихъ. напйтаемъ. 
оіілісмъ: лазарямъ наложи.мъ ііласты])ь: у лазароіі 
перовяжемъ раны: лаяареіі похоронюгъ и не долт-
стимъ. чтобы безсловесныс пеы были сострадательБ е 
иасъ, разумомъ почтенпыхъ челов ковъ. Аминь. 



С л о в о 
p.ъ нед дн) двадцать третью по 

П я т ь д с с я т н н ц . 

Исшедшу же Ему (Іисусу Христу) 
па зеллю, сргьте Его муоісъ ч кій отъ 
града, иже имягие біъсы отъ ліъть 
лногихъ, и въ ризу не оолачагиеся, и 
во xjjajno не живяше, но во ?робіъхъ. 
(Лук. 8, 27). 

Ы СЛЬШІАДИ, вовлюбл неые братія, 
читаннуіо сегодня вангежьскую по-
в сть о б сноватомъ въ Гадаринскоіі 
етран u исц леліи его Іисуеомъ 
Христомъ? - Слышали, какъ б сы му-
чи.ін несчастнаго чолов кп. и какъ 
онъ б дственно шіачилъ снош жал-
кую жизнь? Вид ли божественную 
власть Іисуса Христа ішдъ б сами, 
надъ ц лымъ лсгіономъ ихъ. т. е. 
надъ н сколышми тысячазіи, вселив-
шимися въ неечаетнаго челов каУ 
Иид ли внезапную погибель множе-
ства животпыхъ, такъ называемыхъ 
нечистыхъ, въ которыхъ вошлиб сы 

ло дозвбленііо (пасителя (.Ік. 8. Ĝ 39)?—Вникцемъ 
тіцательно въ эту пов сть и возьзіемъ себ урокъ изъ 
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шчгі: она разсказана дяя нашего назиданія. Б сно-
иатыо были прежде, опп есть и нын ; то.и.ко пын . -
въ новоіі б.іагодатн. б сы д йствуютъ скрытн е и 
хитр е, ч мъ въ то старое вр мя, когда сп.іа и «ластг» 
ихъ иадъ людьмп не была еіце торж ств нно сокру-
шена. и имъ было гораздо бол о простора въ мір . 
И теперь, впрочемъ, б ш ныхъ людеіі очень, очень 
миого. Кому изъ насъ неизв стенъ пын шшіі родъ 
б споватыхъ. плн б ш ныхъ пьяницъ? He удпнляіі-
тесь. что я пазываю иьяпицъ б сноватыми: опи. д й-
ствительно. таковы. Кто не слыхалъ и кто не зна тъ 
какъ они, еслп они мужчины и женаты, торзаімтъ 
и згучатъ—ужъ не говорю—еамп себя.- снопхъ ж нъ 
и. если есть на б ду д ти, то и д тогі своихь: какъ. 
по д йствію б совскому, онп нер дко или еами ві, 
петлю бросав)тся пли доводятъ до смерти жеиъ сво-
ихъ и д т й своими побоями и терзаніями; и чого. 
чего не терпитъ иная жалкая жешцина отъ иьянаго 
мужа, или д ти отъ пьянаго отца! He досталетъ силъ 
оплнкать н счастій въ томъ дом , гд заведется пья-
ница; адъ, пстыіі адъ д лается въ иемі: каждыіі день 
слезы и стоны. ІТьяиица всякііі день пьяиствуетъ и 
все таіцитъ изъ дома. чтобы ііропить. 0. ужасная 
страсть! ужасно б шенство! Кто тутъ виповатьУ Ко-
нечно, самъ пьяница. дошедшій до этого домоігскаго 
состояиія чрезъ свою алчность къ вину. Всякаго боль. 
наго згожно лечить, а пъяпицу и лечить нич мъ 
нельзя. если онъ самъ не захочетъ р шительяо бро-
еитъ пьянство и не обратится вс мъ сердцемъ къ 
помогди Господа Іисуса Христа, Которыи одинъ Своею 
благодатію можетъ уврачевать эту ужасную, гибель-
ную страсть. Мн приходилось видать многихъ нья-
ницъ; между ними я вндалъ н которыхъ совсриіенно 
исц лившимися благодатію Христоиою. къ помощп 
котороіі опи сами усердно вриб гли; но многігхъ и я 
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кидалъ и іш ішдали погнбши.ми ужасною кончиною, 
безъ покаянія. еамоубійствомъ п.іп опивствомъ.-
Итакь. говорю, что я вид дъ многпхъ пьяницъ со-
ие])]П(інно исц лившнхся благодатію Христовою, кото-
poii они искропно пскали п которую полл чиди, а нто 
даетъ мн иоводъ сказать въ назидані вс мъ пья-
ницамь: ищите ус рдно іюмощп у Гпаеитоля, и Онъ 
н лрем нно спасетъ васъ. прогонитъ изъ васъ б сов-
ское полчиіцо, которое вседидось въ насъ за ваше 
н воздержаніе, нерад ніе о себ , за л ность и холод-
ность къ молитв . за мадоа ріе и нев ріе. за удале-
ні€ отъ Бога и отъ Церкви... Но я вид лъ и настоя-
щихъ б сноватыхъ. нъ которыхъ вселились б сы яо 
неиспов димымъ еудьбамъ Божіимъ и производпли 
въ пихъ умствениое пом іпательство. произносилн 
чрезъ нихъ страшныя хулы и сквернословіе; вид л ь. 
какъ ужасно бросали они одного носчастнаго изь 
угла въ уголъ пли нудили его л зть на ст иу и пр. 
Таковыхъ, думаю—вм ст съ апостоломъ,—Богъ npe-
далъ сататъ на изможденіе плоти, да духъ спасеіпгя 
(I Кор. 5, 5). Но такіе б споватые были, конечно. въ 
соетояніи певм няемоети: они не сознавали. что д -
лали. А пьяницамг. вм няются ихъ д йствія: ибо оии 
узіа и свободы д йствія не лишаются, и съ нихъ 
взыщется за ихъ пьянство и за ихъ безобразія Шя-
нгщы царствія Божія не наслгъдятъ (1 Кор 6, 10). 

Но есть, братія, другой родъ б снующихся. Это-
люди зл:ые, раздражительные, гн вливьте. Видали вы 
гн вливыхъ. сердитыхъ, злыхъ людей? Какъ они не-
хороши въ гн в ! И Писаніе говоритъ: муоюъ ярый 
не благообразенъ (Притч. 11, 25). Какъ безобразится у 
пихъ все лицо? Какіе сверкав)іціе, какъ у лютыхъ 
зв реіі. глаза, въ которыхъ видны злоба и ярость? 
Вс чы бываемъ раздражительны. вс склонны къ 
гн ву. и потому вс должиы въ покаяніи просить у 
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Господа духа кротости, смиренія и т рп нія. He 
мстите за себя, возлюбленные, ув щева тъ апостолъ. 
но дайте мгьсто гнгъву Бо-н ію. ибо иаписано: Мнп, от-
мгценіе, Я воздамъ, говоритъ Господь (Рвмл. 12, 19). 
Ксть еще п ско.іько видовъ тихаго—мо.ічалииаго Б.ІИ 
злор чиваго б сновавія: таково б снованіе людсіі :т-
кистлнвыхъ. которыхъ ен даетъ чу кчи1 ечастіе или 
благосостояніе и которыо и.іи въ молчавіи етрадаютъ 
душей, втгдя счастіе ближнихъ. или поиосятъ, клсве-
щутъ на т хъ. колмь завидуютъ. 

Есть б снованіе екупыхъ, алчныхь до денегъ, ко-
торые для прибыли и умноікенія ихь готовы на 
всякую неправду и изъ за утраты ихъ готовы иало-
жить на себя і)ука, и у которыхъ демоны до того 
ожесточили сердце, что они но трогаются никакимі.— 
ни частнымъ. ни обідоственнымъ б детвіемъ. которые. 
видя голодныхъ. нагихъ. бо.іьныхъ. искал чепвыхъ. 
проходятъ всякій день мимо п іил дадутъ пи коп йки, 
тогда какъ у нихъ сокровищницы перепоянены да-
рами Божіими. Нг б ш нство ли это, хотя подв ржен-
ные му спокойно ходятъ всякііі д иъ мимо нее-
частныхъ и ш> счптаютъ того гр хомъ? 

Есть б піенство плотскоіі страсти: одсржи.мыс имъ 
впадаютх въ тоску и отчаяніе. если не удовлетворяіотся 
ихъ страсти, иди р шаіотся иа самыя иозорныя д іі-
ствія ради ея удовлетворенія илн нер дко—и ла само-
убійство. Чтобы не одол ла эта или другія б шеныя 
страсти, надобно обуздывать ихъ въ самомъ начал ; 
когда ои усилятся, тогда крагше труднб еовлад ть 
съ низіи, да—безъ еод йствія благодати и невозможно. 

Есть еще манія картежная, когда люди сіюкойно 
ироводятъ за картазш вечера и ночи, убивая дорогое 
время, а иа д ла Божіи не взираютъ. на душу свою, 
на спасеніе ея не обращають вниманія, о покаяніп 
и доброд телп низіало не рад ютъ. 
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Ксть маиія илп страсть кь зр лищамь. Есть ЛІОДІІ. 

Еоторые па ниу и во сн бредятъ т атромъ, рукопл -
іцутъ до уеталости тсатралыіымь знаменитостямъ, 
тогда какъ въ церЕОвь заходятъ только разъ или два 
въ годъ, и то для того, чтобы поз вать. Есть манія 
ооялпіі. страха еу тнаго, когда чслов къ боится по-
добпыхъ е б , или всего ОЕружающаго бонтея. вс хъ 
ііодозр вабтъ въ здыхъ умыслахъ. или иообще пред-
аояага тъ во вс хъ шмобрыя інысли, нам ропія; 
маиія брюзгдивости. Еогда считаютъ нечистыми вс хъ 
и все, д сять пли двадцать і)азъ поремываютъ всіць. 
къ которой ііріікоснулся сторониііі чслов къ.— Есть 
еще у дюд й мяніА, или б снованіе, которое боится 
и.іи отвраща тся церкввг, Бого^луж шя, псалиоп нія 
п чтенія слова Божія. вообще святыви: ни за что 
пхъ не уб діііпь придти вь дерковь: иоведешь, вы-
рвутся тг уб жатъ или уклоиятся подъ разиымн бла-
городны.ми предлогамп: - такое бываетъ отчужденіе 
отъ Бога и храма Его святаго! Сюда же принадле 
житъ б свованіе вгигализма, отвергающее вся святое, 
вс истипы откровенія, все, что дорого для разумнаго 
существа, особснно для христіанъ, что ут шаетъ, 
укр пляетъ, украша тъ и возвыша тъ ч лов Еа. Есть 
б сновапі срамословія, сквернящее сердце и душу и 
уста сквернослововъ, зам чавмо преимущ ственно въ 
простомъ иарод и особенно м жду нижними чиназш. 
Иотъ сколько разныхъ видовъ б снованія, или маніи 
въ людяхъ! Да ще и не вс опи тутъ: обо гр хов-
ное б снованіе им етъ безчисленные виды, и гидра 
гр ха многоглава.-Ч мъ врачеваться отъ этой нраБ-
ственной бол зни, ч зіъ спасаться отъ этого миого-
главаго чудовиіда, чтобы не сд латься жертвою ко-
варства лукавыхъ, злыхъ, печиетыхъ и скверныхъ 
де.моиовьУ Только смиренною в рою въ Господа Іисуса 
Хрпста, ііоііравтаго силу діавольскую, искрснпіпіъ 
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г.іубокюіъ ііокаяніемъ, мо.іитиою и постомъ. Сейродъ 
ис исходитъ, токмо молитвою и постоліъ (М . 17, 21), 
говоритъ Гоеподъ. Для того, м жду прочимъ, п уста-
НОВЛ НЕІ евятою Цорковію поеты. чтобы христіаяе 
пм .ім въ нихъ оружіе ііротііг.ъ діаво.іа и безчислен-
пыхъ козн й его. 

Вотъ и этотъ постъ пос.іала намъ святая Цсіжовь 
на помощь ео вч('і)аіпняго дня. Примемъ охотно это 
врачевство дерковное и по епл евоеіі будемъ хранить 
посты, чтобы расиинать плоть со страетя.мп и по-
хотямп. Лзіинь. 



П о у ч е н i e 
въ нед лю двадцать третью по Пятьдсеятни ц . 

Изтедшу же Ему (Іисугу) на землю, 

' pihtne его мужъ н кій отъ града, иже 

ымягие о)ъсы отъ лготъ многііхъу и въ 

]тизу не оояачашеся, и во хримтъ нс жи-

вяше, но во гробгьхъ (Лук. 8, 27). 

ЫЛІЕДШИ на берегъ, Іисусъвстр ти.гь 
одіюго челов ка изъ города, одержи-
зіаго б сами съ дагняго врем ни, и 
БЪ одежду не одІлаБшагоея. и не жнв-
шаю въ дом , а въ гроба^ъ. 

Въ нын шнезгь евант лів святый 
еішигелистъ Лука разсказалъ намъ 
пов сть о изгнапіп Спасителемъ изъ 
б сноватаго челов ка множества 6 -
совъ. Какъ жалокъ былъ этотъ чело-
в къ! онъ не од вадся въ одежду и 
зьилъ не въ дом , о въ гробахъ т. е. 
въ гробовыхъ пещерахъ; долгое 
время б сы мучили его и до того 
СИ.ІБНО. что онъ бился о камни, и 

сос ди. ебер гая его. "сиязывали его ц пями и узами, 
п<> оиъ разрывалъ узы, ІІ былъ гонимъ б сомъ иъ 
пустыни». Іисусь Христосъ «спросилъ) нс^ечастнаго: 
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-"какъ теб имя»? но потоиу. конечпо, что не зна.іъ: 
а гготому, чтооы ліодязгь сд .іать изв стнымъ: СЕОЛЬЕО 

ночиетыхъ мучителей было иъ челои к . «Онъ ска-
залъ» иъ отв тъ: «легіонъ; потому. что многи б совъ 
вошло въ него. И они просилн Іисуса, чтобы ие по-
иел лъ изіъ идти къ бездну», т. е. въ адъ. «Тутъ же 
иа гор пасдосъ большое стадо свиней: п б сі.і про-
СІІЛІІ Его, чтобы позволилъ юп. войти иъ пихъ. Онъ 
іюзволилъ имъ», чтобы показать, что челов кь безко-
нечно дороже животныхъ. «Б сы, вышедши изъ че-
лои ка. иошли въ свиной; и бросилось стадо съ кру-
тизпы въ озоро. іі иотонуло. Пастухи. иидя проис-
ш дше , поб жал^ и разеказали иъ город и с де-
леніяхъ. II выіили вид ть происш дше ; и при-
шедши къ Іисусу, нашли челов па. изъ котораго 
вышли б еы. сидящаго у ногъ Іисуса. од таго и иь 
здравомъ ум ; и ужаснулжсь. Вид вші же разсказалв 
имъ. какъ иоц лился б сновавшійся. П лросилъ Его 
весь народъ Гадаринской окр стности удалиться on. 
нихъ, потому что они объяты были иеликимъ стра-
хомъ. Онъ вошелъ въ лодку, и возвратился. Ч лои кі. 
же, изъ котораго ішіпли б сы, просилъ Его, чтобі.і 
быть съ Нимъ; но Гисусъ отпустилъ его, сказавъ: 
возвратись въ домъ свой и разсЕажи, что сотворилъ 
теб Богъ. Онъ пош лъ и пропов дывалъ по ве м) 
городу. что сотворилъ ему Іисусъ» (Лук. 8. ? 35)). 
Есть ли б сноватые у насъ, въ наіпо время? Есть, 
и зіиого: и настоящіе, явные б сіюватые и б снова-
тые неяішые; изъ этихъ посл днихъ, -во п рвыхъ. 
б споватые вс т , которые хулятъ святыхъ Божіихъ, 
Церковь Божію и силыіо отвращаіотся отъ ней и отъ 
Божіяго слова: которые хулятъ святыя иконы. святыя 
мощи, санъ священный и лицъ. посвяіценныхъ въ 
этотъ санъ. т . которые почитаютъ иенуікнызпі святыс 
носты. гов ніе по уставу святой Дерквп; наши рае-
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ко.іыпіки-ііашконцы и старые раскольнпки; во вто^ 
рыхъ. б сноватыми въ н которой степени могутъ 
быть пазваны и т . которыо вопр кн Евенге.ііЮ 
опыту и здравому смыс.іу утверждаютъ, что ;иыхъ 
духовъ н тъ: это упорно Еев ріе въ злыхъ духовъ 
есть Еастоящ е б снованіе. потому что идетъ на пс-
рекоръ истин . на перекорі. откровонію Божію. Го-
сподь пришелъ на землю имеино для того. чтобы 
разрушить д ла діавола п спаств оть насилія его-
челов ка. Ксли н тъ діавола, то н тъ христіанства.. 
тогда іірииіествіо въ міръ Сына Божія было бы не 
нужно. Но это неж по. II опытъ каждаго ияъ иасъ и. 
здравый смыслъ. исторія жизнв святыхъ а исторія. 
вс хъ народовъ удоетов ряютъ наеъ въ бытіи злыхъ. 
духовъ. Дал е. б сноватьши можно, по справедливо-
ств, вазывать людей ялыхь. гн влпвыхъ. буйныхъ, 
пьяныхъ. СЕвервослововъ, ругателей. ;}авистливы\ъ.. 
педоброжелатсльиыхъ. вм ющвхъ таііную или яв-
пую вражду и ненависть къ ближнимъ. злорадни-
ковъ; скупьтхъ. сробролюбивыхъ. жввущвхъ въ блуд-
поіі нсчистот : лукавыхъ. лжввыхъ, обидчііковъ. же-
стокос рдыхъ и пеми юсррдыхъ. накопоцъ. людеіі, 
им юіцнхъ силыіую илотскую страсть, и вс хъ ік4-
расьаяііныхь гр шпиковь. Ибо, скажите. откуда мо-
жетъ провзойтв столько и такихъ золъ въ челов кіі. 
которыіі сотворенъ по образу и подобііо Божію? Оче 
видно. отъ діавола. которыіі есть начинатель въ че-
лов к . по вол челов ка, всякаго зда. Творяй гріъхъ, 
отъдіаволаесть, яко исперва діаволъ согртгйаетъ (1 loan. 
3. (S). Птакъ, будемъ искоренять и:гг. свосго с рдца 
вс етрастя, всякій гр хъ, всякоо зло. чтобы иикоимі. 
образомъ не дать въ с б лг ста діаволу; не дадитв 
Mtsema дгаволу (Еф с. 4-. ^7). говоритъ апостолъ.—про-
тивьтесь ему п онъ убт&житъ отъ васъ (Іяк. 4-, 7). го-
воратъ еще апостолъ Іаковъ. 
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Трез&итесь, бодрствуйте, зане супостатъ ваіиъ діа-
волъ, яі:о левъ рыкая, ходитъ, искій кого поглотити; 
емуже пративитеся тверди віърою (1 Петр. ">. 8. J)). 
Л.мііиь. 

Б е с дп 
въ и е д .ио д в а д ц а т ь т р е т ы о ік» 

П я т ь д е с я т н и ц 1І. 

Объ исц леніи б сноватаго. 

ЕГОДНЯ, братіп мои, читано было еван-
г ліе о томъ, какъ Господь Іисусъ Хри-
стосъ исц лиль въ Гадаринскоп стра-
н б сноватаго челов ка, изгяавъ изъ 
него божественною Своею властію ц -
лыіі д гіонъ б совъ, мучивипіхъ вго 
съ давняго времеии; легіоиь, no то-
гдашнему римскому счету, иаклшчалъ 
вь себ G000. Значить. Гоеподъ изгиа.і ь 
изъ б сноватаго 0000 б совъ. Ьольшос 
число! JI такое число въ одномъ чело-
В Е ! Боже моіі! одинъ б сь люжеті. 
напакостить челов ку безъ чнс.іа. a 
тутъ шесть тысячъ б совъ. Да ОІІІІ 

давно могли бы извости со св та »т(>-
го жалкаго челов ка. Какъ же не замучили. ие пз-
вели догол , пока, наконецъ. изгналъ ихъ Господь? 
Конечно. ио власти Божіей не могли того сд .іать 
такъ какъ Богъ допустилъ имъ настолько мучлть 
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б сноватаго, иаско.іько быдо то нужно, по боже-
ств нному правосудію, длн вразумденія его н для 
наученіл прочихъ людей язычниковъ. жііишпхь въ 
тоіі стран , -какому Еаказанію тяжелому подвергнут-
ся on іі отъ Бога, если не обратятея отъ ндоловъ къ 
истинному Богу п не иокаіотея въ своихъ гр хахъ. 
Гакоиа. братія, иласть Господия надь б еа.ми! Опи 
могутъ д .іать своп пакостн въ людяхъ настолько. 
скодько допуститъ имъ Господь. большо нп па іоту. 
II падь хивотными онв не нм ють нпкакоіі иласти. 
если Господь не попуститъ имъ иоііти въ нихъ и 
мучнть ихъ; ;->то видно нзъ того, что б сы просп.ш 
у Госиода позволенія ВОІІТЙ ВЪ стадо свиное, что и 
позволено п.мъ,—и лишь только Онь дозволилъ имъ 
воііти въ сииlicit, какъ нсо стадо бросилось съ кру-
тизны въ агоре и перетонуло. Есди бы такая в.іас*ть 
дана была отъ Бога б самъ надъ людьми, — они въ 
н сколько часовъ. что я говорю, — въ л сколъко мli
ny тъ иогубили бы весь родъ челов ческііі, по свой-
етвенной имъ злоб на него. Но Господъ удержива-
етъ: ибо держав Его со страхомъ повипуется все 
тежаое еатанжнсЕое царство. Посмотрите. какъ б сы 
прииали ко Христу; пооютрите, какъ б сноватый. 
од ржимый изіи съ давняго вр мепи. увид въ Его, 
вскричалъ и громкимъ голосомъ сказалъ: что теб 
до зіеня Іисусъ, Сынъ Бога Всевышняго? Узюляю І бя. 
говоритъ, не мучь зіеня. ІІбо Іисусъ повел лъ не-
чистому духу выііти изъ сего челов ка. II чтобьг 
явпо покаітть бывшему тутъ народу и ученикамъ. 
что въ б сноватомъ была злая сила. Господь спро-
силъ демона: какъ теб изія? Онъ сказалъ: логіонъ: 
нотому что мпого б совъ вошло въ него. И они дро-
сили [исуса, чтобы не повел лъ югь пдти въ бездну, 
Должпо бжть имъ тамъ скучно. душпо. мучительно. 
новыносимо! 
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Ио. геп рь я обращаюсь къ с б и къ вамъ, бра-
тіи: не бываемъ ли и мы ипогда подверж ны своего 
рода б снованію? Будемъ откровенны: какь гр шные 
люди. страдаемъ и мы подчасъ б снованіемъ, па 
іфим рь. когда гн ва мся, завидуемъ, когда мы оы-
ваемъ жестокос рды къ б.іижнпмъ. скупы, сребродю-
бивы н ирочес. Въ насъ быва тъ безчисленное мно-
хество страстей, а значитъ, и свои двгіоны б совъ. 
Такъ. вапрни ръ, и въ насъ бываетъ б съ прел сти, 
б съ лукавства; б съ лнхоимства, б съ яжи н обма-
на; б съ бл диоіі иечистоты; духь н пріязни, ;ііо-
бьт. вражды, зависти; духъ отчужденія отъ Бога. 
разд ленія другъ оті» друга; духъ еластолюбія или 
чровоугодія и разныхъ прихот й; духъ праздноств 
и л ности; духъ тщ славія п суетностп: духъ хулы. 
ругат льства, строитивости, суровости, духъ нетср-
п нін. сквернословія п всякой иел постіі въ мы-
сляхъ нашнхъ. въ чувствахъ, словахъ п постулвахъ; 
духъ пъянства, духъ буйства и кразюлы; духъ осу-
жденія и зломыслія о ближнихь; духъ Еедображ ла-
тольства и зложелательства ближнимъ; духъ смяте-
нія. боявни п малодушія, нет рп нія и отчаянія; 
духъ разс янноств и л ткомыслія; духь см ха; духь 
иопокорности и своенравія; духъ сомж нія и нев -
рія; духъ мнит льности и подозрителыіости; духъ 
каприза п глуиаго недовольства; духъ отвращенія 
отъ молнтвы и славослоВія Божія, вообщ , отъ слу-
женія Богу. отъ чтеиія елова Божія и другихъ ду-
ховиыхъ книгъ,—и напротжвъ, духъ пристрастія шь 
чтеніто кпіігъ суетныхъ, или пустыхъ, безполезныхъ. 
питающихъ одно су тно любопытетво н страсти, и 
проч. и проч. Если всмотримся тідательно ц б(із-
иристрастно въ свою душу, въ ея помыслы. чув-
ства, привычки, страсти, слабости, вообще. во все 
теч ніе своей внутренней и вн шней жизни, то вс 
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иаЁдемъ, что въ наеъ лліиутъ u д гісгг.уютъ кноже-
етво страстей. а сл довательно. и б совъ, и зіы ве 
іі всячески бываемъ по временамъ д лателиідемъ 
діавольсЕИМЪ, по словамъ одного сиятого отца, или 
работною краминою ихъ. Итакъ. что же, оратія 
моя? Что д лать иамъ. етраждущимъ отъ пакостеіі 
б совсклхъ? Будемъ ежедновно въ покаяпіл прнб -
бать къ Господу, пригиедшему разрушить (ІІЬ.КІ diaeo' 
• кі {\ Іоан. Л. 8) п сііасти насъ отъ владычества и ра-
боты его моля его усердно, да дару тъ намъ благо-
дать иоз.побить правду. и возненавид ть боззаконіе; 
да дару тъ нолю и еилу, разумъ и нремудроеть воз-
любить Кго. Господа, вс мъ сердд мъ и вс мъ помы-
іиленіемъ и ближняго. какъ себя самого. Шбо .іюбовь, 
одна любовь, есть исполнеиіе всего закюна (2ISM, 13, 10); 
буд мъ изб гать илотоугодія, самолюбія. пристрастія 
къ тл ниымъ благамъ этого — близкаго къ копцу— 
міра: ибо изъ-за пристрастія къ нимъ происходятъ 
вс назіи гр хи. изъ-за нихъ работаемъ врагу без-
плотно.му. какъ н жители Гадаринской страны, ко-
торые ліобя и жал я своихъ свиней. потонувшихъ 
въ мор . молпли Господа уда.іитьея отъ кихь. He 
такъ ли. въ самом ь д л . вс горячо любящіе земныя 
блага говорятъ въ мысляхъ своихъ: отойди Ты отъ 
насъ, Господи; даіі камъ насладиться з мнымж бла-
гами. онп намъ мнл е. дороже Тебя. Такъ жетинно со 
мпогими бываетъ на д л ; ибо лристрастіе къ зем-
пымъ. тл ниымъ благамъ есть бичъ и искоронеиіе 
ліобвн къ Богу и ближнему. Аминь. 

^ < і § І в | . І|*Рі>.—• 
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Вопроси же его (б саоватаго) Тисусъ 
глаголя: что тп есть имя? Онп же 
•рече: легеонъ\ яко о си мнози чнкдо-
гиа въ онь. И моляху его, да не no-
велитъ имъ въ бездну ити. 

(Лук. 8, 30. 31). 

Ы СЛЫШАЛИ сегодня. братія моп. 
ванг дьсЕое пов ствоваиіо объ исц -

леніи Іиеусомъ Христомъ б енока-
таго, какъ изгналъ изг іичо Го-
слодь д лый легіонъ б совъ, т. е. 
шесть тысячъ: ибо римскій легіонъ 
лаключалъ въ с б столько. Вотъ 
сколько собралось злмхъ духовъ. 
чтобы зіучить одного челов ка. Во-
жіпмъ попущ ні мъ, коночно за ка-
кіе-ннбудь гр хи сго. Этотъ б сно 
ватыЛ есть, братія. образъ всего че-
лов чсскаго рода, мучимаго діаво-
ломъ. г)то мученіе )>азличнодо безко-
нечности. но во вс хъ его видахъ 

ліито. Возьмите какую угодно страсть челов ка. ка-
кой хотите гр хъ или порокъ: по временамъ онъ 



быиавтъ краипе зіучителсчіъ. нагло тр бу тъ себ 
удовлетноронія, боретъ. насплуетъ, тиранитъ, нор д-
ко убива тъ п д ш и т ло; особенно - въ нын шнее 
SJLOV И тяжелое время не надо ходить дадеЕО за прп-
м рамв этого рода: самоубіствъ и убійствъ в зд 
ишожество; вспомнимь для прим ра о бозчпсленлыхъ 
тиранствахъ гр ха падъ пьянидами,—ладъ б зумно, 
т. . плотски, влюбленными, надъ скупцамн п ер бро-
любцамп. надъ гіі влнвыми, раздражительнымн. за-
пиетліівъіми, своонравными. подозрптельнызіи и 
цроч. и проч. Сколько мучительствъ діавола въ лю-
дяхъ; какъ онь пот ша тся надъ людьми. подвер-
жеегными гр ху, рабамп гр ха,—но пе падъ раба.ми 
истинно Ьожіими. служащизт сму постоянпо чи-
стымъ с рдц мъ, падъ которыми онъ не им етъ вла-
сти. хотя немиого этихъ истинныхъ рабовъ Божіихъ, 
ікіівуіцихъ пе для себя, не для плоти п міра, а для 
Бога и ближнпхъ? И ігопечпо, въ такомъ мучитель-
ств діавола надъ нами виноватъ не Богъ, a — мы. 
мы гр шннки. рабы гр ха и діавола. И вотъ Го-
сподь воочію, ясно показываетъ намі, на этомъ б с-
новатомъ, какъ жестокъ, мучителенъ и губителень 
гр хъ и иачалыіикъ всякаго гр ха діаволъ, и къ 
кому памъ пужио приб гать, чтобы избавдться отъ 
мучительности гр ховъ. Теперь, подузіай всякііі 
гр ішіикъ о себ , о смертопосномъ владычеств въ се-
б гр ха и постарайся оставить союзъ съ гр хомъ: 
черезъ то избавишь себя отъ его мучительства вре-
меннаго и в чиаго, да. — в чнаго: ибо н во вре-
мени только гр хъ тиранитъ челов ка. но в чно бу-
детъ мучпть его, если зд сь чслов къ не покается 
жскренно, не броситъ гр ха и не перем нитъ своего 
сердца н своеіі жизни. Но скажетъ кто - либо изъ 
васъ, что крайее трудно избавиться отъ г ха, отъ 
гр ховныхъ ннклонностеіі, отъ прпвычки ко гр ху, 

38* 
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іі БОТЪ мы всю жизнь пута мся во гр хахъ и му-
чи.мся гр хазш. Правдя, что крапно трудно, но. съ 
ііомощію Божіею, все п лсгко и удобио. Только козь-
ми гв рдую р шимость не д лать гр ха. Святая 
Церковь. обладав)іцая всякою благодатію, всякими 
силами благодатпыми, готова къ теб вс гда на по-
мощь и в рно поможетъ теб , если приб гіимпь кт, 
ней. На то Господь п далъ ей всю власть Свою, все 
полномочіе Свое. Кто /ке теб не велить приб гать 
къ ея кощному ;?аступленію? Господь всегда тотъже 
(Ев]). 18, 8), какъ тогда, такъ и геперь; Онь изгоня-
етъ и нын изъ людей непрестанно кающихся пол-
чища гр ховъ,- пягоняетъ демоновъ, различно ковар-
ствующпхъ над7> челов камп. Для того Онъ, Господь, 
пришелъ на землн), чтобы разрушить д ла діавола. 
Слава Его мплосердіго! Вотъ. смотрит , сколько л тъ 
мучили б сы несчастнаго чолов ка, изъ котораго, 
какъ вы слышалн.. Господь выгналъ ц лыхъ 6000 
б совъ: а что оии взялй въ конц копдовъ! вышли 
окаянные изъ челов ка, и челові.къ епасенъ и не 
вр менно толъко, а и в чно; ибо, коиечно. посл 
этого Гослодь сд лалъ его еосудомъ благодати, и онъ 
въ мир н доброд тели кончилъ дни свои, благо-
угодивъ Богу. Такь и насъ Господі. изіавитъ отъ 
мучит дьства и посм янія діавольскаго, если приб г-
гнемъ къ Нему, нашему милосердому Спасителю. 
съ в рою и въ покаяніи. (колько гр шпиковъ епа-
сено Имъ въ дрсвніо и нын швіе роды! Сколько 
спаса тся непрсстанно! (колько сосудовъ діавола 
сд лались сосудами Бохіими, въ ьоторыхъ вселился 
Господъ во в ки! И д ла діавола разрушаются: блуд-
ники и блудпицы, истинно покаявшись, идутъ въ 
царствіе Божіе, оставляя за собою гордыхъ зіяпмьтхъ 
праведниковъ. Горе только пев рующимъ и н каю-
ІЦІІМСЯ и презирающнхъ Церковь: а в руюшимъ ж 
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каіощизіся—о.іаго, они не погион тъ и рано ли. поз-
дпо ли избавятся отъ запинающихъ и зіучащихъ 
ихъ гр ховъ. Богу Спасите.ио нашему е.іава во в кн 
Б КОНЪ. ЛМИНЬ. 

С л 0 В 0 

в і. и е д л ю д в а д ц а т ь ч о т в е р т у ю п о 
II я т ь д с е я т н и д . 

ЕГОДНЯШНЕЕ евангоііе, возлюбленные 
братія и сестры, пропов дуетъ намъ о 
всезюгуіцеств Господа Іисуса Христа. 
какъ Жизнодавца, подающаго вс мъ 
жп;шь*и дыханіе, равпо какъ и здра-
віе неисц лимо болящимъ и—вс при-
родные и благодатные, естественные и 
сверхъестественные дары: именно въ 
лыл шлвмъ евангеліи сказано о вос-
кр шеніи Господомъ изъ мнртиыхъ до-

^чери Іаира, иачальника спнагоги. и 
объ^жсц лееіи кровоточивой женщины, 
дв надцать л тъ страдавшей своимъ 
недугомъ и не могшей излечиться ни 
отъ какихъ врачей. Подробностей ска-

заиія объ этихъ чудесахъ повторять н буду. по-
тозіу что вы слышали ихъ изъ читаннаго евангелія, a 
ііостараюсь только вывести жзъ него поученіе и на-
злданіе для себя и для васъ. Прямое ученіе, прямо 
открываюіцееся изъ свяпі;енлаго сказанія о воскре-
шеліи дочери Іаира. есть то. что несомн нло будетъ 
воскресоліе мергвыхъ: лбо Госігодь воскрешалъ мерт-



- 598 — 

выхъ. какь кидио изъ Еванголія. д.ія того бол е 
всего, чтобы ноказать. что Онъ есть ішскреипмпе и 
животъ и Богъ ис хъ. Азъ есмь, говорптъ Опъ. воскре-
шеніе и оюгівотъ (loan. 11, 25); нравоучені то. что 
вс мы должпы бодреннымъ сердцемъ и тр звенною 
мыслію проходитъ все вр мя аастояіц й жизиті, въ 
ожиданіи общаго воскресенія мертвыхъ u страшнпго 
дня явлонія съ неб съ Господа елавы со вс мв Ан-
гелами (вопми во второе и страшно прише-
ствіе Его. Другое учені , тоже иетнппое и несо-
мн пнос. хотя и но столь прячо выводимое изъ с.іы-
шанпаго чтенія еваигелъскаго. есть то, что пр жде 
с.мерти т лееной вс мы умпраемъ ежедн вно и каж-
дыіі часъ душазіи своими. впадая въ іюисчстныя со-
гр шевія,—значитъ, умираемъ духовио. и что для 
умирающихъ духовною смертію есть н духовное 
воскр с ніе, даруемое по благодатп Господа Іисуса 
.\])иста вс мъ истинііо кающимся гр шникамъ.—a 
правило или запов дь. нравоученіе отсюда—то, что 
всякііі гр шникъ, если онъ хочетъ изб жать в чіі()& 
еморти души, преждс обыЕновеиБой, сстественноГі. 
т лесной смерти должсиъ непрестаннымъ нокаяіпемі. 
возііикать, или воскресать отъ смерти душевпой кь 
жизни, т. с. пріучать себя жить по запов дяжъ 
Господнизіъ,—которыя для иасъ суть жизнь и мгръ, 
подавлять свои страсти, госііодствовать надъ ними, 
умерщвлять ихъ, стараться усвоить себ всякую до-
брод тель такъ. чтобы она была для иасъ какъ бы 
ііриродного, проникала всю душу нагау, плоть и 
кровь нашу, и какъ бы обвивалась ио ребрамъ и 
вс мъ внутренноетямъ нашимъ,—подобно тому, какъ 
у гр шниковъ пераекаянныхъ или, вообще, у тяжко 
согр шающихъ, гр хъ и страсть проника тъ весь 
умъ. все сердпе. всю волю,—всю плоть и кровь. са-
мыя кости. Братія и сестры! воекресеніе духовное для 
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насъ нвобходдмо, т. е. намь нообходимо вс мв сн-
.іамп позаботиться о і{0('к])ешеніп д у т ъ свопхъ отъ 
гр ховной смертв прежде смертн т л сной; ибо. въ 
аротивномъ (муча . емерть душевная будетъ н чна. 
Хотите лп вид ть страшііыіі. отіфатительный образъ 
гр ховной смерти, кото])ыП объемдетъ гр шника? Ио-
сдушайте объ этомъ іичменскаго учитоля святаго 
[оанна ^латоустаго. «Отвратит дьно см рдитъ душа, 
аредаяная гр ху: она д лается какъ бы гробомъ. 
вм щающимъ всякое зловоніе. А быть гробомъ тому. 
въ ЕОМЪ жи.іъ \І)ІІСТОСЪ и д ііствовалъ Духъ (ВЯТІ.ІІІ. 
въ ЕОМЪ совершилось етолько таинъ. какое б дствіе! 
Какого плача и рыданія достоііно то. когда члены 
Хригговы т. е. христіапе. д лаются гробомъ, испол-
венньЕжъ иечистоты! Размысли. какъ родился тьг, чего 
удостоился. какую получилъ одежду: какъ сод лалея 
храмомъ петл ниы.мъ. прекраснымъ. украгаеннызіь 
ие златомъ или перлами. но Духомъ Святымъ, что но-
сравненно драгоц нп е всего. Подумай, что въ го-
род не д ржатъ ни одного гроба съ покогіникомъ: 
понтому и теб нельзя явиться въ градъ небеснып. 
Бжелв это воспрещ но зд сь, то т мъ бол о тамъ. 
ІІлн лучгае. и зд сь надъ тобою стали бы см яться, 
если бы тьт сталъ носить мертваго челов ка, и не 
только стали бы см яться, но и уб гать тебя. Окажв 
мп , если бы кто везд носидъ съ собою м ртво 
т ло, не всякій ли бы тотчасъ иазадъ отступалъ и 
уб галъ отъ него? Тпкъ разсуждай и въ ііастоящозіъ 
(муча . Ты представдяешь гораздо ужасн йшее зр -
ЛІІЩС. ты посиші. всюду душу, умершуіо отъ гр -
ховъ, душу. преданную гніенію. Кто іюжал етъ о 
такомъ челов к ? Ежели ты не жал ешь о душ 
своей, то будетъ ли жал ть кто-либо другой о такомъ 
жестокомъ п нагубномъ враг самому себ ? Если бы 
кто въ твоеіі епальноіі илп столовоіі комнат зарылъ 
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мертвое т ло. то чсго бы ты не сд ла.іъ? А ты за-
рываешь душу не въ стодовой и не нъ спадыіоіі, но 
между ч.іенами Христовызіи. и ты не боишься. чтооы 
ве поразили съ неба твою голоиу тысячи громовь и 
и молиіп? Какъ же осж живаешься ходить въ Церковь 
Божію Ё въ святые храмы. будучл іісполпенъ внутрн 
токого отвратительнаго зловонія? Бсли бы кто внесъ 
мертисца БЪ царскіе ч ртогв и положилъ его тамъ, 
тотъ понесъ бы ж сточайшее наказаніе, А ты входишь 
въ священную ограду и ваполняешь домъ Божій та-
кнмъ зловоніемъ; нодумап. каком\ подвергн шься на-
казанію Но ты не чувствуегаь зловонія? Ято есть 
крайняя степень бол зни! »то зпачитъ. что бол зыь 
твоя неисд льна; что ояа гораздо хуже, нежели 
бол знь т хъ. у кого гніетъ т ло и нздаетъ ху-
доіі запахъ. Эта посл дняя бод знь и даетъ чсув-
ствовать себя страдавпцвмъ п не заслужйваетъ ни-
какого обвинеБія, даже достойна сожал вія, но пер-
вая доетойна отвраіікчіія и мучонія. Подузіаіі. что 
ты произносиіиь. когда поешь: да исправится мо-
лгітва моя яко кадило (какъ нміамъ) предъ Тобою 
(ІІсал. 140. ^). Но сди не оиміамъ. по смрадн е ку-
р ніе ВОСХОДБТІ. отъ тебя и отъ твоихъ д лъ: то ка-
кому же достоинъ ты подвергнуться наказіініюУ» 
(Толк. иа Ев. Мат ). Но доволъно изъ Златоуста. 
Все вышо сказнное я заимствовалъ у вселенскаго 
учителя для того. чтобы ясн е и разительн е, на-
глядн е охарактеризовать духовную смерть, Еоторою 
умирастъ каждый гр шникъ ежедкевпо, и которои 
однако зіногіе не ч^вствуютъ. а потозіу и не видятъ 
своей опасяости, и ие заботятся о ііокаяніи и iienpa-
влепіи. 

По. поводу иец ленія Іисусомъ Христомъ жспщииы. 
которую не могли изл чить никакіс врачп. скажу 
себ и вамъ то нравоученіе, что мы во вс хъ ду-
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місвиыхъ и т лосныхъ н дугахъ п пемощахъ должны 
прежде всего обращаться съ зюлииюю в ры, въ ио-
каяніи с рд чномъ, къ вс могущ му наіиему Врачу 
дуіпъ и т лосъ Господу Іисусу Христу, скорому въ 
заступл нів и зпасоніи. Кровоточивая одною в рою 
восхитила отъ Господа нсд леніе въ одно мгиовеиіс 
отъ долговромснноіі, тяжкогі нсмощп: и намъ не 6у-
деть отказано во всякогі Его милости. когда будемъ 
аоетоянно, съ в рою несомн нно, въ нокаяніи нелн-
цем рномъ приб гать къ Н му въ скорбяхъ и бол з-
няхъ. Онъ Оакъ говорить назіъ: приэови Меня (Ср. 
ІІС. -1-і). 15) въ день скор&и твоей, и Я и.юав.ію тебял 
ты прославишь Меня. Ему слава и держава во в ки 
в ковъ. Аминь. 



П о у ч е н і е 
в ъ н е д л ю д в а д ц а т ь ч е т в е р т у ю п о 

II я т ь д е с я т н и ц . 

ЫПТ> БО вро.мя литургіи бы.ю читапо 
евапгеліе отъ евятаго .Іукп о воскреш -
ніи [исусомъ Христомъ ум ршей дочери 
Іаира. иачальннка іудеііской синагоги, 
и объ исц леніи кііовоточнвоп женщины 
чр зъ одпо прикоснов ніе къ краю одежды 
Іисусовой (.Ік. 8. 41—56). 

Ублалшмъ счастлжваго Іаира, снова 
увид вшаго живою свою умершую дочь; 
поздраішмъ съ выздоровленіемъ п ж н-
щипу, дв надцать л тъ страдавшую 
сиоимъ недугомъ и отчаяыііуіося совер-
іиепно въ помоіци земиыхъ врачей п 
исц лившуюся отъ одиого приЕОСновеніа 
къ од жд божествоннаго Чудотворпа. 

Ублажимъ того и другую за великую в ру ихъ въ 
Інсуса Христа; ибо только чрезъ в ру въ Hero оба 
опи получили величайшую, чудесную помощь и зіи-
лость. He бойся, только впруіі, сказалъ Спасит дь на-
чальнику еинагоги, // спасеиа будешъ дпчь твоя; дср-
зай, дщерь! в ра твоя спасла тебя, сказадъ ГОСПОІІ. 

псц ленноіі. Но будемъ и еами подраікателями в р 
нхъ; и мы иын , каждый по своей нужд и потреб- • 
иоети душевной и т лесн й, получаемъ отъ Господа 
по молитв в ры дароваиіе на полезное прошеніс: 
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ибо Господь н нын пребываетъ еъ нами пепрсстаіпик. 
невидимо -Своимъ везд присутстві мъ Гюжествеиііымъ. 
Своею благоіатію п силою. и видимо - въ святыхъ 
Тайнахъ т .іа п кровп Своей. СеАзъ гъ вами есмь во 
вся дни do скончанія вгька (Мн. 28. 20). говоритъ Онъ 
Сам ь. Хриспгосъ вчера и днесь, Тойоюе и во вгъки (Евр. 
13, 8). Иотъ Господь съ нами теперь въ атомь еви-
томъ храіг и пі)иііи.маетъ наши мо.іптвы. наш ио-
каяніе, name славословіе и благодар^ніе.-и являстъ 
въ насъ (вою лшлость избавленіо отъ гр ховъ u 
скорбей, - -просв ща тъ, очищаетъ. освяіцаетъ, ут -
іпастъ вс хъ, еъ ііскреннею в рою зд еь моляідпхся 
и кі, Нёму ирио гаюлиіхъ. Зд сь вь храм , мы 
особевгно ножемъ прикасаться къ Нему сердечпо —на-
иіею в рою. какъ л когда та женщдна, страдавшая 
упомянутьт.мъ недугозіъ. Вотъ я щшкасаюсь къ свя-
тому престолу Кго: и чудное д ло! тотчасъ ощущаю 
жйвотворную, спасителыіую силу. иеходящую отъ 
Сидящаго невидимо на лрестол : я исц ляюсъ отъ 
ве хъ уязвл ній ігевидизіыхъ нзіісвъ. пзбавляюеь отъ 
вс хъ скорбей, отъ всякой т сиоты гр хоішогі, и 
ІІ1>ІОМЛІО міръ, свободу, дерзновеніе, силу душ внун). 
Онъ тутъ. Гоеподь моіі и Ьогъ мой. He нужно ииз-
водить Его съ Нсба. пбо Онъ разъ сошелъ съ небесъ 
Еіасъ ради челов ковъ и лашего ради спасенія, и 
геп рь веегда сь назіи. хотя плотію н вознесся на 
нёбо,—Жтакъ, что же изъ сказаннаго сл дуетъ? Вс 
приБаса&т сь ко Господу в роіо. какъ та исц лееная 
женщина. Мы ве отъ юности етрадаезіъ душевнымъ 
гноетеченіемі» мпогоразличныхъ гр ховъ: мы вс -
страдавмъ отъ наводненія помысловъ и чувствъ 
скверныхъ, лукавыхъ, хулыіыхъ, злыхъ. блазнитель-
ныхъ—отъ этого дьявольскаго ежедневпаго наводне-
иія. Кто. кром Господа, можетъ исц лить насъ отъ 
этого тлстворнаго. сквернаго теченія гр ховнаго 
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Какіе прачи т л сные зшгутъ уврачевать этв иедуги 
чсіов чоскіеУ Ипкто. крозі Господа и благодати 
Его. Прикасаіітесь же къ Нему ис съ н рою. въ 
покаяніи еердочпомь: и сами увидите, ощуіците ду-
шою и т ломъ, какъ вы тотчасъ исц .і ето. Господь 
есть іісисчсриа^мьіц Псточникь милости и исц д ній. 
Буд мъ TO.II.KO им ть в ру —и всегда по.іучимъ исц -
лені . He бойся, только вгьруй—и спасенъ будешь. По-
учимси простОЙ и жтгвоіі в р въ Господа у исц л в-
шей жепіцииы. іірикосііувпіойея къ краіо одеждыГо-
сподпей. Много народа сл довало за Христомъ такъ. 
что онъ окружалъ и т спилъ Его: МІІОГО было. ко-
нечно. пріікаеавшнхся къ Его одежд ; но это было 
прикосновеніе безъ в ры. прикосиовеиіе машиналь-
ноо. какі. и [іын иные какъ бы машшшльно при-
ходятъ въ храмъ п стоятъ въ немъ, не им я сердеч-
ноі1 молитвы и в ры въ Господа, ад сь присутствую-
щаго. Тодько одна женіцжна іірикослуласъ къ Нему съ 
великоіо в рою: и восхитила у Господа силу чудотвор-
пую. Вудсмъ же и зіы такъ приходить въ домъ молитвы. 
чтобы всегда в рою. покаяніемъ.молитвоіо сердечною— 
восхищатт, у Господа исц деніе душ вныхъ и т лесныхъ 
недуговь. скорбой. страстей, и очищеніе своихъ беичи-
сленныхъ прогр шеиіа; ибо Господь блаімволитъ къ 
такозіу восхйіценію нами Его благодатн. Благодарю 
Тебя, Гослоди Іисусе Христс, Сыне JJora живаго. что 
Ты даруешь мп , много согр шающему Тоб на вся 
кій часъ, восхшцать у Тебя, Источпика исц леній 
и і п ч и ч ы зіилости и щедротъ, -благодать Твоіо зіи-
луюіцую, исц ляюіцую, очнщаюіцуіо, освяіцающую. 
оживотворяющуіо зіеня. Молю Тебя, научи вс хь 
людеіі Твонхъ—отъ мала до велика ириходить къ 
Теб всегда съ дерзновеніемъ. невонбранпо н восхи-
щать в рою Твоею всеспасіітельиую благодать. Но 
пойдозп, за (пасителезіъ въ домъ Іапра, гд лежптъ 
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\ мсріііая дочь его, - и посмотримъ на чудо воскреш -
и\н. С(>но])іііенііо(' Гоеподозгъ по л р отца ум ршей. 
Господь входжтъ къ умершоіі ТОЖЬЕО СЪ Потромъ, 
[оанномъ и Іаковомъ, да съ отде.мъ и матерью умер-
iiit'ii; нс . бывшіе у Іаира no родству п дружб , п.іа-
ка.іи п рыдали о уморшей. Господь говоритъ: не 
плачьте: д внца не умерла. no спптъ, показывая, что 
Онъ - Разрупштель смсрти и ада. н отсел смерть 
буд тъ совс мъ поб хдена. Ио не попявшіо словъ Го-
спода см ядись, зная, что она умерла. Онъ же, вы-
славъ вс хъ вонъ, и изявъ ее за руку, возгласилъг 
д вица! встань. 11 возвратнлся духъ ея; и она тот-
часъ сстала: и Онъ всл лъ даіь ей сть. 0, животе 
и воскр с ніе паше. Господп, слава Т б ! 0, надежда 
нииіа! Ты воскресилъ умершую! Ты воекресишь такъ 
и вс хъ умершихъ отъ в ка повел ніемъ (воимъ при 
іпум архапгельской трубы. которая вострубитъ въ 
посл днііі денъ міра. »то несомн нпо. Но Ты воскре-
шаешь и иын каждыіі день душн хрпстіанскія, 
умираюіиія гр хами, воскрешаешь чрезъ в ру и по-
каяніе. Вотъ я, каждыіі деиь мпогократно умираю 
гр хами. и чрезъ покаяпіе воскресаю Твоею бі^ко-
печпо В ДИЕОЮ благодатію и милостію ко ми недо-
стойному. Ты дарищь мн пакибытіе спас ні всякій 
день и многократно. Ты даруешь мн вм сто смерти 
ждзнь, вм сто в тхости гр ха- обновленіе духа, вм -
стр т споты простраиство, вм сто тьмы- св тъ. Такъ, 
братія и сестры! Господь воскрешаетъ и нын души, 
узіирав)ііия гр хами, вискрешаетъ чрезъ покаяніе. 
Итакъ, подобные мн гр шники! возлюбито покаяніе: 
н вы не умрете гр ховною смертію п будето живы 
и будете сподобляться обновленія благодатію иа вся-
кій день и часъ; будете торжествовать каждый депь 
воскресепіе духовиое, обыовленіе дуіпи и т ла. Аминь. 
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Ъ ІІЫН ШНЕМЪ евангеліи говорп-
лось о двухъ чудесныхъ благод я-
ніяхъ. оказанныхъ ( пасителемъ на-
шизп. -кровоточнвои жоіпцин п на-
чальнику врейской синагоги Іаиру: 
первую Господь иец лилъ въ одииъ 
мигъ—чрезъ прикосновеіпе ея къ Его 
одежд ; у другаго воскресиль изъ 
иертвыхъ единородную, дв надцати-
л тнюю дочь. 

Въ атомъ евапгельскомъ сказаіііи 
поучитольиа для пасъ, во-первыхь. 
в ра Іаира. начальника епнагоги. 
У него при смерти сдииородная 
дочь. іі онъ обращается съ просьбою 

о ПОМОЩІІ ие къ врачамъ. а къ Іисусу Христу, в -
руя. что Ояъ однимъ словозгъ зюжотъ нсц лнть ее. 
Такъ и вы. братія мои, когда забол ваете, или когда 
у васъ забол ваетъ жена или д ти. или кто-либо изь 
родпыхъ ііли знакомыхъ или слугъ. обращайтееь 
прежде всего съ молптвою о помощи къ Іисусу Христу. 
Врачу душъ и т лесъ нашихъ. скорому въ заступле-
ніи вс хъ съ в рою къ Нему приб гающпхъ; пригла-



— 607 — 

ша&те въ домъ духовпаго отда съ божествепными 
Тайпами т .іа и крови Господией и в рьте, что, какъ 
Іаирь. в буд те посрамлены въ ваиіемъ упованін. 
Сколько прим ровъ бы.іо и при моемъ духовномі. 
требоисправл ніи, что больные. обращавшіеея прежде 
всего за позіощіи» къ Богу. прнб гавшіе къ покаяпію 
и ііріічащснію. быстро попран.іялпсь по иріобщепіи 
святымъ тайнамъ! Я могу назвать вамь многихъ. 
сиодобііиііпіхся такоіі великой милостп Бохіей. Упо-
минае.маго въ Еванголіи Іаира не посрамила в ра 
его въ божественнаго Чудотворца; не бойся, только 
е руй, сказалъ му Господъ. когда Іаиру дон сли, что 
дочь его унерла,—и сішсеиа будетъ; и онъ, по слову 
Господа. носомп нно вііровалъ, что дочь его будеть 
воскреш на: и д ііствительно увид лъ ее воскресшею. 
Такъ. когда душа твоя, собратъ мой, будетъ умерід-
в.іеиа гр хомъ, страстями, впадстъ вь глубину зо.іъ. 
не отчаиваііся въ своемъ спасенііі. но в руй, что 
Господь, пришедшій въ міръ гр шниковъ спастп, 
тожетъ спасти и тебя и воздвигнуть тебя изъ глу-
бины гр ховной; воспряни отъ сна гр ховнаго; оо-
стани СІІЛІІ. и воскреспи отъ мертвыхъ. и освіыпитъ 
т.ч Христосъ (Ефес. 5, 14). 

Дал е, въ этой евангельской исторіи поучителъна 
в ра женщинн, страдавшей дв надцать л тъ крово-
течеаіемъ; поучительны обстоятельства ея бол з-
непнаго состоянія. »та женщина, по сказанію дру-
гаго евангелиста, пр жд прикосновенія къ одежд 
(пасителя, думала въ себ : еслп я только прикэс-
иусь къ одежд Его, то я исц ліось, и съ такою 
в рою ирикоснулась ЕЪ краю од жды Его. и тотчасъ 
исц лилась; — между т згъ какъ ирежде, л чившись 
у врачей около дв надцаги л тъ и передававши имъ 
вое свое им ніе, она не получила ни отъ одного изъ 
нихъ пользы, а, иапротивъ, пришла еще въ худшое 
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состояніе. Какь мого есть и нын такихъ изъ хри-
стіанъ. которые въ бод зни своеіі обращаются лншь 
къ врачамъ. яабывая обратитьея къ Іисусу Хрпсту. 
Которыіі и ирачеіі, особ нно в рующихъ въ Hero. 
умудряетъ,— и подобно кропоточивоп женщин . до.іго 
болятъ іі л чатся и раздадутъ врачамъ два не все 
им ніе евое н все-таки иользы не ио.іучатъ, или— 
пользу малую. между т мъ, какъ если бы вскор по 
забол ваніп опи обратились къ (паеителю и пригла-
сили къ себ служптеля Его съ животворяідимк Tafr-
вами- и вкусили животворящей ниіци, — вскор по-
лучили бы исц леніе и прославили бы Госнода за 
силу п благость Его. Но за свое малов ріе они на-
казываются ііродолжіітельностію бол нни и тратою 
имущества на л карства и на врача. Зам чатедьно, 
что кровоточивая жонщпна тотчасъ исц лилась по 
прикосііовеіііто къ одежд Сітасителя. Это служитъ 
образомъ нашего нсц ленія душевнаго. Наши душп 
тотчасъ исц ляются. когда зіы съ в рою. въ покаяніи 
призовемъ всеспасительное изія Іисуса Христа. или 
когда мы вкусимъ пречистаго т ла й крови Спасп-
теля: какая вдругъ жизнь, сладость, тніиила разолъют-
ся въ душ и т л по причащеніи святыхъ Таннъ! 
Теченіе гр ховныхъ по.мыслові. и етраст й мгновенно 
останавлпвается; м сто нхъ заступаютъ помыслы свя-
тые. иебесныо: душа вся д лается здравою —и радост-
по славитъ Господа-Жизнодавца. Такъ. такъ прикасап-
тесь сердечною в рою и покаяніемъ къ Господу, къ 
т лу и крови Спасителя. такь вкушайт ііхъ: и исц -
л ото. А какь мало искренно іірикаеающихся къСпа-
гслю. искренио. съ глубокою в рою и шіаменною лю-
бовію вкушающихъ т ло п кровь Его! Вь святыд ве-
ликій постъ, въ субботы на литургіяхъ, народъ окру-
жаетъ п т снитъ Господа въ святыхъ Его Таіінахъ, 
імца вкуснть пречистаго т ла и кровн Господа. іго 
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многіе .in ііріе.млютъ Его съ тою в роіо. съ которою 
прикоснулась означ нная женщина. Я думаю. что и 
иыиГ. Господь вопросилъ бы этихъ прпчастииковъ: 
кто ирикоснулся изъ васъ ко Мж ? г. . кто прикоснул-
ся ко Мп нзъ васъ съ к рото п ио.іучилъ чрёзъ в ру 
силу, іісіиедшую ЕЗЪ Меня,—силу очпіцаіоіцун). освя-
щающую, умнротноряюіцуи» просв щающуго, укр п-
ляющую? Но многіс ли ігричаіцаются беяъ живой в -
рі>і и. ііричастпвтись. уходятъ таки.міі же больнмхв 
духовно, какііми и прежде были, а иногда п куж ? 
но пріічающапцеся съ живоіо в рою ііо.іучаіотъ очи-
сц ніе гр ховъ и умиротвор ніе сов сти, ибо оніі въ 
своеіі сов ств ясно слышатъ голосъ Опаснт ля: дер-
лаіі, челов че! в ра твоя спасла тебя; ндн въ мир . 

На что ще обратить ваше ввгиманіе въ предло-
жениомъ чтеліи изъ евангелія? Воть ще па что 
обратимъ впиманіе: когда Господь увид лъ плакав-
шихъ и рыдавшихъ родпыхъ и знакомыхъ ум ршей 
дочери Іаира, Онъ сказалъ: не плачьт : она не умер-
ла, ио спитъ. Эти слова весьма для васъ ут шитель-
ны. Жизнодавецъ-Гослодь называеть см рть нашу 
снолгь. ПочемуУ иотому что будетъ общ е воскресеніе 
мертвыхъ, какъ обіцее пробужденіе отъ сна, и это— 
въ силу Кго см рти и воскрес нія: ибо Христосъ во-
ста отъ мертвыхъ, і-кічаіпот, умергиимъ бысть (1 Кор. 
15. 20), какъ изъ-за Адама вс умираютъ. такъ изъ-за 
Христа вс оживутъ. Но что же ітосл довало, когда 
Іисусъ Христосъ иазвалъ смерть д вицы сномъ (не 
у.нерла но спитъ)? См яліісь надъ Нимъ. зная, что 
она умерла. He удивжт льно: они не знали ещ тайны 
воскресенія. Но удивительно. какъ иын могутъ п -
которые глумиться. слмша о воскресеніи.—нып . когда 
воекресеніе мертвыхъ сд лалось для насъ такъ не-
сомн нно, какъ несомн ненъ нын шнііі день Впро-
чемъ. не буд мъ дивиться: такх поступаютъ христі-

Н9 
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ане только no именн. no язычники no д ла.мь. ра-
бы чрека, богатства неправеднаго, поклонники лііра 
сего, - для которыхъ п тъ высшаго удовольствія. 
кром удовольствія гортани. вкушаюіцеіі сладкія 
брашна и наиитки. кром удовольствія- поклоненія 
золотому тельцу. Но пмъ и ЕОН ЦЪ будетъ no д -
ламъ ихъ. А зіы посмотримь на в дичественное зр -
лище, какъ Жизнодавецъ нашъ восЕрешаетъ дочь 
Іаира. 

Выславъ вс хъ вонь нзъ комнаты, гд лгжала 
умершая, кром Иетра. Іакова и Іоанна. да отца п 
матери умершей, п взявь ее за руку, возгласилъ: 
д вица! встань. 11 что ж ? Она іотчасъ встала, и Онъ 
вел лъ даті. еіі сть. Вотъ. братія. образъ нашего 
будущаго воскросенія: подобнып гласъ (ына Божін 
услышатъ мертвецы во второе пришествіе Сына Бо 
жія п услышавши оживутъ,—и изыдутъ сотворшіи й.иі-
гая въ воскрегиеніе otcueoma, а сотвортіи злая въ воекре-
гиеиіе суда (Іоаи. 5, 2\)). Вотъ вамъ урокъ о воскре-
сеиіи: затвердите его хорошенько; позпгите. что вы 
воскреснете. 11 только? Н тъ и живите по христіанскп. 
чтобы достигнуть блаженнаго восБр с дія; будьт воз-
держиы и цііломудрениы, терп ливы. нездобивы. сзіи-
ренны, снисходительны. милосерды. единодушны. 
Другъ друга подвизайте, другъ друга влекнте въ 
царство небесное. Аминь. 



Б e c u t д a 
в i. н c д л ю д вла^д д а т ь ч e т в e p т y w n o 

П я т ь д е с я т н и ц . 

ЕГОДНЯ било читано евангеліе о исц -
деніи Господомъ кровоточввой женщи-
ны и о воскреііісиіи дочери Іаира 
(Лк. 8. 41 -56). 

Много было народа, среди котораго 
была эта женщина, и зіногіе б зъ созі-
иенія, волеіі—невояей прикасались къ 
Іисусу Христу, такъ какъ гнетеніо 
отъ народа было сильное, но нс многіе 
прикоснулись къ Н му такъ, какъ жен-
іцииа кровоточивая; и еванг яистъ пе 
говоржтъ, чтобы кого еще исц лилъ въ 
ито время Господь; сл довательно, при-
косновеніе съ в рою въ божествеиііую 
силу Спасителя было сд лано, мол;етъ 

быть, тилько одноіі ;->той женщиной: и в ра ея чудно 
спасла ее отъ долговрезіеннаго недуга. Обратимся къ 
себ самимъ. Многіе изъ иасъ бываютъ одерхимы раздич-
ными недугами душевными и т леснызш; яногіе иногда 
приходятъ въ этотъ храмъ Ііожіп для молитвы и, ко-
псчно, кногіе для уврачеванія своихъ яодуговъ-, но 
многіе ли ад сь ирнкасаіотся съ глубокой, несомн н-
ной в роіі кг. СпаситедЕ), истиняо зд сь присутствую-

3 9 * 
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щему, no оо іцанію Сво му: гдгь двое или трос собра' 
лись во пм.ч Мое, іііа.\г<, И посреди нгіхъ (М . IS, 2()) 
Многіе .іи уходятъ ксц д нными He болъшею лн 
частіи» такн.ми же уходятъ, какими приходятъ. съ 
т ми же недугамв и немощами? Малов ръ уходитъ 
ма.іов ром ь. гр шный гр іііпикомі., с.тоиомъ, иочти 
каждыи уходитъ съ тою же немощію, съ тою же 
вЕор нившеюся страстію, съ т мн ж укоренившимися 
гр хоииыми прііиычкіпіи. страстями, съ которымн и 
пришедъ во храмъ. Но и пын . братія, бываютъ 
иетннныя чудеса съ людь.ми. прсданными Господу,— 
и въ храм и на всякозгь м ст : везд , гд оии ии 
прикоснутся ко Господу съ сердочною в рою, ні, по-
каяпіи н(мице.м і)іі<)мъ,—везд по.іучають отъ Hero 
врач ваяі , подобно кровоточиноіі женщвп .—дуіпажи 
и т .іами врачуютея. и не однажды, а кногократно 
въ одинъ д нь; столько разъ, СЕОЛЪЕО впадутъ въ ду-
шениый иедугъ или въ гр хъ, страсть,—сколъко разъ 
при.чутъ я:5вы гр ха въ души и т ла, столько же и 
исц ляются жпвокача.іьною д.іаиію Жизвбдавца: и 
чуистиуютъ они живо это цсц леніе п радуіотся и 
торжествув)тъ благодаря Господа, столько Же близкаго 
къ пимъ и нын . какь п тогда, столь жс вс могу-
іцаго. Но н вина вр мени или м ста или в ры 
православной, что не многіе нын исц ляются; нина 
въ самихъ людяхь, въ ихъ малов рін: иГю трудно 
теперь наііти иекр пнюю в ру, подобную в р рим-
скихъ воепныхъ сотниковъ. упомянаемыхъ въ Евал-
геліи и въ Д яніяхъ сиятыхъ апостоловъ, пли в р 
кровоточивой или и р хананеянки. 

Когда Іиеусъ Христосъ говорилъ женпщн : 
«д рзай, дщерь! в ра твоя спасла тебя; ііди съ зіи-
ро.мъ.—приходитъ н кто изъ дома начальника сина-
гоги п говоритъ му: дочь твоя ум рла; пе утруждап 
Учнтеля. Но Ійсусъ, услыіпавъ ито. сказалъ ему: 
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не бойся, только в рую. и спаічміа будетъ. Ііриііісдши 
же въ домъ, іи4 повволнлъ иоііти никому. кром 
Петра, Іоаниа и Іакона. и отца д вицы п маторн». 
г)то д.іи того, чтобы научить иасъ изб гать е.іавы 
челов ческой при д ланіи добрыхъ д дъ. «Вс п.іа-
ка.иі іі рыдали о йёй; по Оігь сказалъ: не плачьте; 
она не умерла. но епитъ. IL сч ялиеь надъ Ыпмъ. 
зная, что она умерла". [исусъ Христосъ лазвалъ 
смерть сномъ по самому существу д ла. потому чти 
Онъ крестомъ Своимъ и смсртію (воею разрушилъ 
смерть, даровавъ вс мі, воскрес ні въ будущ мъ и 
ед лаиь смерть только спомъ и успокоені мъ отъ 
трудовъ. Но что далъше говоритъ евапгелистъУ «Онъ 
же. выславъ вс хъ вопъ й взявъ ее за руку. возгла-
сіілъ: д впца! встань. II возиратилеи духъ ея; она 
тотчасъ встала; и Онъ вел лъ дать ей сть. II уди-
вилисм. родители ся. Онъ же повел лъ имъ не ска 
зывать никому о ироисшедшемъ». Олава Теб , Го-
еподи. восклжкнемъ вс . Жйвоте и воскресеніе паше! 
В руемъ и уповаемъ, что такъ н когда Ты пробу-
дишь в сь родъ челов ческій отъ сна смертнаго 
аскор . во льгновеніи о/,(/, въ послтдней трубіъ: востру-
битъ бо труба архангельская, и мертв и востстутъ 
нетлтнни (I Кор. 15, 52). Но, братія зіои, тогда какъ 
общ ё воскр сеніе вс хъ людей ещс впередж, въ дале-
комъ или близкомъ будущемъ,—воскресеніе духовноё, 
или воскр с ні душъ нашлхъ, умираіоіцихъ еже-
дневно гр хами и страстями. совершается ежодневно 
и многократно въ одинъ день, чрезъ всегдашнее, 
иекреиіісс покаяиіе и живуіо в ру и уповані согр -
іиаюідихъ. Въ насъ свир иствуетъ прежде сзіертп т -
лесной каждый д нь іювальная. духовная гр хов-
ная смерть, убивающая душп наши; насъ пресд -
дуютъ смертоносныя страсти нашн и ліііпаіоті. насъ 
мира. дерзновенія. свободы. св та духовнаго. Вотъ 
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зд еь-то широкое по.іе д.ія ежедневныхъ спаеитель-
ныхъ іі животворннхъ д йствій Господа нашего 
Іжеуса Христа. Господь резъ в ру пашу и но.іице-
м рноо покаяніе ежедневно восЕр шаеть ііашіі души. 
уморіцвляемия гр хами; Онъ касается Своею невиди-
мою жіівоиачальноіо десниц ю каюіцсііся. еокрушен-
ноіі души и дивно оживотворяетъ ес. воздвигая ее 
отъ рова страстеіі. сообща тъ ей жнзнь, оправданіе. 
мнръ. свободу. св тъ, силу; и каждый д нь душа 
в ругот.ая и кающаяся оживотворяется и обно-
в.іяетея Господомъ: Святымъ Духомъ всяка душа умв-
])акміі,ая эюывится, и чистопіою возвышается, свіъиі-
ліъется Троическимъ единсіпвомъ священнотаіінть 
(Антиф. 4 гл.)- Птакъ, души. подобно моей дуіп 
узіпрающія гр хазіи на веякііі день, сп шите вся-
кій день къ ТТсточнику воскресенія п ооновденія, къ 
Гоеподу Іисусу Христу. сп шите съ живою. ясно-
видящріо в рою и съ гяубокимъ ііокаяпір.мъ, п ваіпи 
души оживутъ. просв тятся, укр пятся и обновятся. 
Господь, воскресивъ умершую. иовсл лъ дать ей сть. 
Но и душ , оживотворенноіі благодатію, также нужна 
духовиая пища: молитва. ЧЕтеніе и елуіианіе слова 
Божія. упражненіе въ добрыхъ д лахь: иначе она 
опять скоро мож тъ умереть. Мтакъ. ирежде своеіі 
емерти no т лу. будемъ ж дн вно восЕресать внутрен-
ннмъ воскрссеніемъ чрезъ покаяніе, будемъ иоб ждать 
всегда гр хъ, ііородивішіі въ насъ смерть,—и тогда 
смерть будетъ для насъ не смертію, а сномъ. и въ 
общее воскрес ніе мы пробудимся къ новой, Б ЧІТО 

блаженной жизни. Азіинь. 



П о у ч е н і е 
в ъ н е д л ю д в а д ц а т ь п я т у ю п о 

II я т ь д е с н т п іі ц . 

0 милосердомъ самарянин . 

Ъ ЧИТАННОМЪ с годня вангеліи 
(Лук. 10. 25—37) р ш нъ Спасите-
лемъ нашимъ Ііого.мъ весьма важ-
ныгі для вс хъ насъ вопросъ: ЧЕТО 
д лать намъ, чтобы насм довать 
ЖЕЗНЬ в чнуьо? Этотъ вопросъ пред-
лож иъ былъ Господу какимъ-то :т-
конов домъ іудейскимъ, которыи ска-
задъ: «что мн д лать. чтобы насл -
довать жизнь в чжув)»? Госиодь ука-
залъ ему на законъ. данныіі вре-
ямъ отъ Бога чрезъ Моисея: «въ за-
кон что наиисано? какъ чптаешь? 
Оиъ сказалъ въ отв тъ: возлгюби Гос-
пода Ьога твоего вс мъ с рдц мъ тво-

имъ, п всею душ ю твоею. и всею кр постііо тво ю, 
п вс агъ разум ніемъ твоимъ. и ближняго твоего. 
какъ самого себя. Іисусъ сказалъ ему: правильно ты 
отв чалъ; такъ поступай, и будешь жить». т. е. в чно: 
<'Но онъ. желая оправдать себя». т. е. почитая себя. 
подобно прочимъ фарнееямъ, праввдникомъ, пспол-
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иившжмъ заЕонъ такь. какъ опъ его понималъ, одно-
сторонне, ыеправильно, сказадъ Іисусу: а кто мой 
ближній? полагая, что ближиюгь доджно считать 
только врея, а нс всякаго челов ка. 

Притчею о изранвнномь разоойниками чіелов к 
и милосердомъ самарянин , принявшемъ въ иемъ 
самое сердечное и д ятельное учаетіс. Господь пока-
;тлъ. что ближнямъ должяо считать всякаго чедов ка, 
кто 6ы ожъ ня быль. будь онъ хотя врагъ пашъ. и 
особ нио, когда онъ нуждается въ яомощи. Птакъ. 
значнтъ, для получоеія живота в чнаго иужпо усерд-
ное исполн ніе двухъ гланныхъ запов дей—дюбнть 
Бога вс мъ сердцемъ и бяижняго, какь самого себя. 
Но такъ какъ къ этихъ двухъ запов дяхъ состоитъ 
весь законъ,—то веобходимо нужно разъясиить ихъ, 
чтобы мы хорошо зналй, нъ чемъ лакліочается лю-
бовь къ Богу и ближыему? Итакъ. сь Боікіею по.мо-
тііо иристушімъ кь обьяснеиію. Возлюби Господа 
Бога твоего встъмъ сердцемъ пгвоимъ, и всею душею 
пгвоею, п всею кргьпостію твоею, и всты ь разумтьпіемъ 
твоимъ, т. . вс мъ сущ ствомъ твоимъ, вс ми силами 
предай себя Богу,- -всего е бя посвяти Ему. безъ вся-
каги ыедостатка. не д ли еебя между Богомъ и мірояъ; 
не живи—частіш только для Бога и закона Его п 
частію для міра. для п.іоти многострастной, для 
гр ха и діавола, но всего с бя посвяти Богу, будь 
весь Божій, весь святъ, во всей жнзии твоей. По 
примгьру приявавшаго eari, Святаго (Бога). и сами 
будьте святы во всгъхъ поступкахъ (1 Петр. 1,15), го-
воритъ святый апостодъ Пстръ. 

Объяснимъ эту запов дь ярим рами. ІІоложимь. 
что ты молншься Богу. Еслн ты любншь Бога вс мъ 
с рдцемъ, то ты буд шь молиться Ему всегда вс мъ 
сердцемъ. веею душею. всею снлов), ве мъ разум -
ніомъ. ие будешь никогда ])але яііъ. л нивь. іі(іб])е-
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жснъ. хвлод нъ въ молитв ; не будешь давать воврежа 
МОЛИТІІЫ ві. сердц м ста анЕакимъ хитейскимъ за-
ботамъ іі полеч ніямъ,—всяЕое попеч ніе хят йско 
ОТ.КІЖИПІЬ. всю иеча.іь возверзешь на Господа, ибо 
Онъ печ тся о т б , какъ говоритъ апостояъ. Отарайся 
выразум ть модитву, елужбу Божію иполе . во вс й 
глубия . Бсля ты .мобіііііі. Бога всея) дуптею. то ты 
будешь каяться Богу ясЕреняо ио гр хахъ своихъ, 
будешь пряносить Ему всякій д нъ глубоко покаи-
ніс нбо всякій д яь гр шжшь мяого. Вуд шь Еаяться, 
т. е. осуждать себя за гр хи вс мъ с рдцемъ, всею 
сп.іою. вс мъ р зум ніемъ; будешь об.іичатъ е бя ео 
вс ю нсЕр нностія), будешь приносить Богу нолную 
яспов дь, жертву яолнаго всесожженія гр ховъ, чтобы 
пи одннъ гр хь не остался яерасЕаянннмъ, неопла-
каііиымь. Таки.мъ образомъ лобить Бога вс мъ серд-
цсзгі. значнтъ .іюбить вс мъ сердцем і. и всею силоіо 
правду Его, закон ь Его и вс мъ сердцемъ ненавя-
д ть всяЕую н правду. ВСЯЕІЙ гр хъ; вс мъ сердц мъ 
и всею сялою яслоляять правду, ткордть добро в — 
вс мъ с рдцемъ, всею снлов) удаляться зла. т. е. вся-
каго гр ха, не давать въ с рдц м ста ниЕаЕОму гр ху 
ип на одну миниту. mi иа одио мгяовені , т. е. не 
соглашаться на него. не сочувствовать ему, н вш-
риться съ нямъ, no ностоянно, в чно враждовать сь 
гр хомъ, воевать съ нимь и. такимъ образомъ, быть 
храбрымъ н поб доноснымь вояяомъ Хрпста Бога.. 
IIли еще возъзіемь ярям ръ: яоложимъ, что васъ го-
нятъ за благочестіе, за нравду, за доброд т ль; слн 
вы любнте Бога, то вы ни на мянуту не отступите 
отъ благочестія, отъ пі)авды. отъ доброд телн, хотя 
бы эта іфеданиость иравд я влвЕла :за собою по-
терю какихъ либо выгодъ; такъ какъ сама правда. 
или в рность Богу п праВд Кго. ееть в лячаЁшая 
для нась выгода, п Богъ можетъ наградйтъ за в р-
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ноеть Его правд стории,еіо и въ этомъ и въ буду-
іцсмъ в к . При.ч ръ тому ІОСІИІСГ. праведный, сынъ 
патріарха в тхозав тнаго Іакова, и многіе праведные 
людп въ пово.мъ Зав т . Итакъ. лгобнтъ Бога вс мъ 
сердцемъ значитъ поборать по Бог , по правд Кго 
вс мъ сеіщцемі.. всею душсю. вс ю силою, вс мъ рп-
зум ніемъ. Такъ иобора.іи по Бог , no правд Кго 
сватые отцы и святые мученики. особенно въ борьб 
еъ ресями и раско.іами. Это—р вность по Бог . Еще 
любить Бога вс мъ еердцемъ яначиті. вс ми си.іами 
устремлять вс хъ ліодеп къ Богу. къ любви Его. къ 
славослонін) Кго. къ в чнозіу даретвію Его, чтооы вс 
поипали Его, возлюбили Его. прос.іаи.іяли Его. Это 
тоже р вность по Бог . 

Объяснжвъ, по силажъ, первую запов дь, объяснимъ 
теперь вторую: люби ближияго, какъ себя, Что зна-
читъ ліобитъ (Іінжняго. т. с. веякаго челов ка, какъ 
себя самого? Значитъ почитать другого такъ. какъ 
хелаешь, чтибы почитали тебя. не считатъ иііього 
чу/кимъ. а своижъ, своимъ братомъ, своимъ члеиомъ, 

христіанина и члоиомъ Христовымъ; его благо. 
его спасені — считать своимъ благомь. сиоіімъ спасе-
віемъ; радоваться его благополучію. какъ сво му, 
скорб ть о его несчастіи. какъ о своемъ; стараться о 
ішбавленіи его отъ б ды, напасти, б дности. гр х а -
такъ, какъ я поетарался бы о своемъ избавленіи. 
Радоваться съ радующи.нися, плакать съ плачущими 
(Гиж. 12, 15), говоритъ аіюстолъ. Должни есмы мы 
сильніи немощи немощныхъ носити, п не себгъ угооісда~ 
ІИІІ: кгйэюдо же васъ ближнему да угождаетъ во благое 
къ созиданію (Рим. 15, J—2). Молитеся другъ за дру-
га. яко Оа исціълтъете (Іак. 5, 16). Любить ближняго. 
какъ себя, значитъ уважать его, какъ себя. если опъ. 
впрочемъ, того достоинъ, не дузіать объ немъ недо-
стойіи). нтгяко. безг прігчины къ тому съ его стороны, 
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не им ть на него никакого з.іа: не завидовать ему. 
а иссгда доброжелатеяьствовать, снпсходить къ ого 
недостаткамъ, сл ібостямъ. покрыватъ его гр хи лю-
боиію. какъ ж яаемъ, чтобы снпеходилп къ иашимъ 
недостаткамъ. Другъ друга терпите любовію (Еф с. 4. 
2). говоритъ апоетолъ. не воздающе і.іа за .;./о, //./// 
досаждеиія за досаэюдепіе {\ П тръ 3, 9). Любите враги 
ват.ч. благословите клянущыя вы, добро творите непа-
видящимъ васъ (Мн. 5, 44). Аще алчетъ врагъ твой, 
ухл би его; аі/іс ./// жаждетъ, напой его (Прптч. 25. 
22; Рим. 12. 20), говорятъ в тхозав тное писаіпс. .Іго-
бить ближняго, какъ себя сазюго. значитъ молнться 
за живыхъ п ужершихъ, родныхъ и не родныхъ, 
ннакомыхъ и не знакомыхъ, за друзеіі и враговъ 
все равно. какъ за себя. и желать имъ столько же 
добра. спасенія души. СЕОДЬЕО е б . Этому и науча-
етъ сиятая Церковь въ своихъ ежедневныхъ молит-
вахъ. Любить ближняго, какъ себя, значитъ еще лю-
бить всякаго безъ лицепріятія, ио смотря на то. б -
денъ онъ или богатъ, хорошъ еобой или н тъ.—старъ 
или юнъ, знатный или простоіі, здоровыи или боль-
ной: полезенъ иа.мъ или н тъ, пріятель или врагъ, 
потому что вс равно Божіи, вс по образу Божію. 
вс — чада Божіи, члены Христовы (если иравослав-
ные христіане), вс члены наши: ибо мы вс —одно 
ттьло, одипъ духъ (Ефес. 4, 4), вс мъ одна глава— 
Христосъ Богъ. Такъ будемь разум ть и такъ поста-
раемся исиолнять дв главныя запов ди закона Бо-
жія и зіы насл дуемъ благодатію Хрнста Бога жи-
вотъ в чныіі. Ллшнь. 



П о у ч е н і е 
въ п д .1 ю д в а д ц а т ь п я т у ю п о 

11 я тьдес я т и и ц . 

РАТІЯ возлюбленаые, въ ныи тпемъ 
евангелів (Лк, 10, ^Г>—37) говорилось 
о средствахъ и о пути. коизіи намъ 
должно достигать в чноіі жизни. Какія 
же это средства? какоіі это путь? По-
с.іушаемъ объ этомь изъ Еиангелія. пзъ 
устъ Самого Госиода яашсго Іисуса 
Христа, ам нующаго С бя путемъ и 
истиною и животомъ. Евангелистъ 
Ллка пов ствуетъ сл дующ е: «вотъ, 
одинъ законникъ всталъ и, искушая 
Госдода, сказадъ: Учитель! что мн 
д лать, чтобы насл довать жизнь в ч-
нуіо? Онъ же сказалъ ему: въ закоп 
что написано? какъ читаешьУ ОНІ, 

сказалъ въ отв тъ: воз.ііоби Господа Бога твоего 
вс мъ с рдцемъ твоижъ, и всею душеютвоою. и всею 
кр постію твоев) и вс мъ разум ніемъ твоимъ, it 
ближняго твоего, какъ самого себя». Вотъ спросъ о 
ср дствахъ п о пути къ в чной жмзни. А вотъ от-
в тъ Господа: «Іисусъ сказаль ему: правильно ты 
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отв чалъ: такъ поступай, и будешъ жить», т. е. в ч-
но. Вначитъ, мтобы насл довать жизнь н чную. на-
добно іикі.побпть Бога вс мъ с рдкемъ и ВС Е) душ ю 
и потомъ ближняго, какъ с бя. Вотъ средства. вотъ 
путь. конжи достига тся в чная жизвь. Но когда д ло 
ид тъ о любвв къ ближнему, какъ кь самому с б , 
то тутъ луканая плоть иаша. въ которой не эюиветъ 
доброе (Ри.м. 7. 18), произволыіо хочетъ огранпчить 
кругъ б.пі/книхъ своихъ и любовь къ ближнему, 
именно: хочетъ любить только любніцихъ насъ, только 
своихъ, толъко друз й и знакомыхъ, благопріятствую-
ІЦИХІ. намъ,—а неііавпдяіцпхъ, враговъ, чужихъ, не-
знакомыхъ, н благоіпріятствуюіцихъ иамъ. часто не 
счита тъ и ближними; не хочетъ оказывать имъ бла-
год яній, а иііогда дышетъ злобою и згостію или хо-
четъ любить только благоденствующихъ и здоровыхъ. 
красивыхъ собой, а огь н счастныхъ, б дныхъ. боль-
ныхъ. ув чныхъ, некраепвыхъ. отвращается. Но что 
говорить небосная истина и динств жный Учитель 
истііпы Іисусъ Христосъ? Онъ говоритъ, что должно 
ліобнті. всякаго ч лов ка, н смотря на различіе в ры 
п в ропсііов даиія ІІЛИ ііаціи мли происхожденія,-
не с.мотря иа различіе состоянія, на богатство или 
б дность, на здоровь или бол знь чолов ка. на благо-
образіе или б зобразіе лица, и для этого иривелъ 
онъ пов сть иля притчу о челов к , поііавшомся иа 
разбоаниковъ. Самарянину, которыіі оказалъ милость 
н счастному,—этотъ несчастный. т. е. пзбитый раз-
бойниками, не былъ ни единопл менникомъ, ии ди-
нов рцемъ, ни знакомызіъ. ни родственникомъ, пи 
другомъ: и одпако же тотъ тронулся его несчастіемъ 
п оказалъ ему самую д ятельную ііомощь ради того, 
что онъ подобный озіу ч лов къ и челов къ, вгіавшій 
вь несчастіе; м жду т мъ какъ евященникъ и левитъ. 
служители Бога милости и іцедротъ. не оказали езіу 
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іпікакоіі помощи. не смотря на то. что Мопеей пред-
плсалъ имъ въ закон подніімать даже чужаго осда 
или вода, упавшаго подъ гяжестію (Второз. Ті, Х)< 
Итакъ. милосердаго самарянипіі Господь ііриводить 
вс мъ назіь вь образецъ u говоритъ: идгі, и ты no-
спіупай іит.ъ же, т. е. оказываіі милрсть no возмож' 
ностя ВСЯЕОМУ д ііствите.іьно пуждаюіце-муся въ ікмі. 
не разбпрая его лица. II я спрашиваю васъ отъ .іица 
Господа Бога, возлвзбденные братія и с стры, им ете 
ли иы ус рдіе къ исііо.іценію заііов ди Господа иа-
шего Іжсуса Христа о зіплосердіи къ ближнему? 
Многіе изь васъ не забылп ли эту запов дь? Но кто 
изъ васъ забудетъ. откажется прднимать е едневно, 
непрестанно милости оть руки Господн й? В роятио. 
вы жела те, чтобы Господь кі. вамъ быль мидостивъ, 
а не отвраіцалъ отъ васъ лице Свое п не отнюіаль 
отъ вась Духа Своего Святаго. животворящаго? lie 
отвращайте ке и вы лпда своего отъ нуждающагося 
въ помощи, будетъ ли это больной или ииіцііі и іп-
ждающіпся. или печалыіыіі, требуюдцй ут шенія. 
или вообще находящійся вь т сныхъ обстолтель-
ствахъ, пли пуждаюяцііся въ наставлеиіи и вра 
зумленіи п подд ржк нравственной, или въ вашемъ 
тери ніи. снисхождеяіи. проіцеаіи. защит ; оказы-
ваііте различнымъ образомъ мидость ближнимъ сво-
нмъ ради того, что вс мы д ти одного Отца ж -
беснаго и должны жить въ братскоіі любви. носить 
тяготы другъ друга (Гад. G, 2). Какой братъ бро-
ситъ родную сестру, когда видитъ е больною или 
нуждав)іцеюся въ насущномъ цролитаніи или въ 
одежд , — и не поможетъ ей, если мож тъ? II ра-
ди того еще, что мы члены одпого тіъла, которое на-
зывается Церковію, чдены Сашш) Господа Іисуса 
Христа,—но когда страдаетъ одинъ членъ въ т л . 
ему состраждутъ вс ; когда пріятно однозіу члеву.-
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эту пріятность разд ляютъ вс (ср. 1 Kop. \2. 12. ^(>).-
и ради того еще оказьтваііте ми.юсть, что только 
милостивые будутъ помилованы (М . 5, 7) на страш-
номъ суд . а не сотворивщимъ милости, будетъ r//cfb 
nr.r,, всякои міі.іосіпп (Іак. 'і. 13). Вросьте, братія мои. 
роскошь; возлюбите кристіансЕую ум ренность и про-
етоту RO всемъ, чтобы вм ть ч .мъ аомочъ н ждаю-
щимся; бросьте скупость, трясующуюся вадь дарами 
Божіымв и крадущув) еобств нность ближннхъ: ио> 
азбытЕИ дапы па.мь отъ шсдраго Бога для вспомо-
женія б длымъ, а не для удовлетвор нія ііаіііел жад-
ностд и роскоши; бросьте, говорю. чтобы и ва.мъ 
самимъ быть иокоііными: ибо н тъ тамъ истиннаго 
спокоііствія дупш, гд непр стажное Еарушеніе за-
пов д й Божіихъ. Мпого б дныхъ въ нашемъ город . 
Еакъ удобяо же.іаюіцимъ запастись на день суда 
елее.мь зіилостп! Вотъ б дные. какъ бы иродаюіціе. 
жедн вно вызывають насъ купить у нихъ елея. ко-

тораго on. вс хъ пасъ требуетъ Владыка и Судія 
душъ пашпхъ. Если вы мудрыя д вы. докажите са-
мымъ д домъ вашу мудрость: покупайтс елеіі милостн. 
ве счнтайте нусток) тратою то, что подаете нищимъ. 
но в рьте, что это с мена, которыя взойдутъ в пря-
несутъ вамь сторичнып плодь въ будущемъ в к или 
даже—в въ вастоящ мъ, ибо дающій нигцему не обіъд-
нтъепгъ (Притч. 28, 27): а ссли вы юродивыя. то 
брисьт свое юродство, бросьт эту етрасть къ пьян-
ству, чревоугодію, лакомству, мотовству. къ блеску. 
изяществу в дороговизн квартирной обстановки. 
которая не жал еть на б ду, на ііагубу души чело-
в ческоіі яикакихъ денегъ,—а б дному жал етъ 
в сколько коп екъ; бросьте эту страсть къ наряда.чъ 
драгоц ннымъ, которая не щадитъ для суетяаго ук-
рашенія гр шнаго т ла десятковъ и сотенъ рублей.— 
а б диому жал етъ коп екъ. считая потерею то, что 
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есть д йствительное пріобр т ніе, что есть истинное 
с яніе. Во нс папрасно ди я говорю это елово? He 
буд тъ ли оно звономъ м дп и.іи го.юсомі. п сенника, 
котораго выслушаютъ за го иріятпып голосъ,—а объ 
исподненів того, что онъ иоетъ, вовсс не позаботятся? 
Впрочемъ, грродъ нашъ. по благодати Божі й. не изъ 
чікма такихъ. гд нс окаяываютъ вниманія къ сдову 
л не думаютъ объ исполненів го; зд сь пропов днвкв 
в сьма часто цользув)тся иочтнтелыіымь внимавіемъ 
своихъ слушдтелей. впрочемъ, (муптателеп больше изъ 
приш льц въ и ігростыхъ воиновъ, т мъ нзъ корен-
ныхь жит лей города, которые и во вревгя .іитургім 
отдаготся заботамъ жвт йсквмъ и не приходятъ въ 
хразгі ііа славословіе Господа и на поученіе въ слов 
Божі мъ. Даіі Богъ, чтооы пропов дникв пользовались 
внимавіемъ: ибо онв пропов дуютъ Божі слово. ис 
свое. Худо тому городу, тому м сту, въ которомъ людв 
отвраіцаютъ слухъ свой отъ слова Божія; и благо 
тому м сту, жители котораго усср іно слушаютъ оное; 
они не лишатся всякаго блага. пмъ все приложится 
отъ Бога. 

Влажеии слышащги слово Bojtcie п хранящігі е 
(Лук. II . 28). II ещс: блаоюени слыгаащги с./юво Брэюіе 
и творящіи е (cj). .Іук. 8, 21), т. е. блаженны яс 
слышащіе только слово Вожіе, во и исполняв)щіе его; 
блал.ччіны не знающіе только законъ Божій:, но и 
творящіе его. 

ІГтакъ. старайтесь, усилжвайтесь любить Господа 
Бога вс мъ с рдцемъ и всего душ в) и всею кр по-
стію; старайтесь прил иляться къ Н му диному 
вс жъ сордцсмъ. какъ кь Источнику живота и всякаго 
блага, и больще Его не любите никого, т мъ паче — 
аичего, т. е. изь вещей: ибо пристрастіе къ вещамъ 
есть идолопоклонство; да п етрастная любовь даже 
къ своимъ приснымъ есть неправда предъ Бого.мь. 
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ибо Господь говоритъ: аще ктпо лтобитъ отца, или 
лштерь, сына и.т дгцерь иачс Мене, нтъсть Мсне Оо-
стоинъ (М . 10. Л7). Лат мъ старайтесь ліобить ближ-
пяго, какъ Сббя: какъ хотите, чтобы поступали съ 
вами люди, такъ поступаііте // »ы съ ними. Ибо въ 
этомъ еостоитъ закопъ н пророки (М . 7, \2). Лмипь. 

40 



С л о в о 
въ иед .ію двадцать п я т у ю по Пятьдсснтп п ц . 

Что сотворивъ жгівотъ віъчиый на-
слгъдую? (Лук. 10. 2 5 ) . 

ОТЪ вопросъ, который сд дадъ Спа-
сителю одпнь законникъ. желавшій 
блаженства в чиаго. А ГОСІІОДІ. спро-
силъ его: въ законгь члпо писано есть? 
како чі/іеииі? Тотъ отв чалъ: возлюби 
шн Господа Бога твоего о/иъ всего серд-
г/а інвоего. и отъ всея дугии твоея, и 
всею кргьпосшію твоею, и всгьмъ помы-
шленіемъ твоимъ; и ближияго своего 
яко самъ себе. Оиаситель сказалъ ему: 
право отвтъщалъ ecu: сіе сотвори и 

. живъ будегии. Это значитъ: люби 
Бога да ближняго, и ты войдешь въ 
жизиь в чную. 

Какъ немного тр буетъ Господь 
Богъ отъ челов ка для получевія жизнп в чной и 
какъ мало расположенъ челов къ исполнять запо-
в дь Божію! Много ли Онъ требуетъ отъ него, когда 
повел ваетъ ему любить своего Творда и Благод -
ТРЛЯ чистою. всесердечною любовію и ближняхо, 
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какъ еамого себя? Что за грудъ любпть отца? Что 
за трудъ любить братьевъУ Но этого-то немногагр и 
ие исііо.інаомъ мы. Какая же пріічпиа такого стран-
наго. иротивоестеств ннаго поводенія иашого? Отчего 
зіы такъ ма.іо. вяло. хо.іодпо. пед ятельно любимь 
Того. Кто первтье возлюбилъ насъ (J loan. 4. 19), Кто. 
любя насъ, благод тельсткуетъ на>іъ каждыіі часъ. 
кагдую минут и зігновеніе? Отчего д ла паіпи такъ 
силыіо изоблпчаютъ насъ въ любви къ міру и его 
су т ]і такъ зіало. а иногда и вовсе не говорятъ о 
любвп нашеіі къ Богу? Отъ того. что въ шісъ мало 
и ры въ Бога и въ будуіцую. коица не им ющую 
жпзнь. краііне мало еознанія и чувства бозпред ль-
лоіі кь намъ любви Божіей и безчисленныхъ непрс-
станныхъ благод яній Его къ намъ. —отъ осл пленія 
(*(Ч)дечііыхъ очей нашихъ гр хами и отъ того, что 
мы не стараемся молитводо, слушаніемъ и чтеиіемъ 
слова Божія пріобр сти в ру. Посмотрите, на что 
были способны люди, им вшіе жнвую в ру въ Бога 
п въ будущун) жизнь; какъ была сильна любовъ ихъ 
къ Богу! h'mo ны ра.і.іучитъ отъ любве Божія? гово-
рлтъ одипъ изъ проііов дникоиъ Евангелія. Скорбь 
.іи. іі. іи пшсцота, ы.ыі гонсиіе, или г.ладъ, или нагота, 
іі. іи omhi, п. гіі мгчъ? яі;оже ссть писано: яко Тебе раби 
іімсріцв.іясмы мы весь день: вмтънихомся якоже овгіы 
.школснія. Но во встьхъ сихъ препобтьж&аемъ за во.ілюбль-
шаго ны. П.івіьоиихся бо, яко ни см&рщь, ни жіівотъ, 
нп Ангг.т, ни начала, нилсе си.іы, ни настоящая. ин 
грядуншя, ни высота, ни г.іубини, ни ина тварь кая 
вовможстъ иасъ разлучиі и отъ любве Божія, ялсе о 
Христ Іисусчъ, Господіь нагиемъ (Ри>г. 8, 35—39). 
Лпостола пичто не могло разлучить отъ любви къ 
Богу; а насъ міръ илж совс мъ разлучилъ или часто 
разлучаетъ отъ неіі. А отчего мы не любимъ ближ-
нихъ, какъ сами себя? Опять отъ малов рія или но-

4 0 * 
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в рія, котороо даеть усиіннаться въ васъ самодюбію 
и другимъ страстямъ: в ра гонитъ отъ себя прочь 
страсть. Если я в рю, что блихнііі —ралу.мпая тварь 
одного со мною ІБорца, ес.іи я ііріі;шаю его братомъ 
іи» Хригг . какъ п говоритъ ('паситель: ecu owe вы 
братія есте (М . 23. 8),— члспомъ одтюго т ла Ц(І])КВІІ 

и сожасл дниЕОМЪ в чнаго даретвія. то чего я для 
н го, какъдлясвоого поХрнет . несд лаю слв ирптомь 
я ліоо.ію Христа оольше всего? Нопод люсь.іи я съ нпмъ 
радн мо го Гоепода ппіцеіі п одеждоіі, не подамъ ли ему 
добраго сов та, не вразумлю ли ого, если онъ и 
при разум вногда живетъ какъ безъ ра;пма, не 
ут шу ли го, если онъ сн дастся печалію, не проіду 
ли сго. еслн овъ обид лъ меняі В дь и и по 
всешу такой ж , какъ онъ: и со мною в дь то же мо-
ж тъ быть, что и съ нимъ; не сд лаю ли для пого и 
другихъ д лъ милости. когда потребуетъ того нужда 
и позволятъ мои средства? Ксли я не люблю ближ-
няго, то это в рныіі знакъ. что не люблю и Кога: 
нс любяй брата своего, вгоже ви()п,, говоритъ святыіі 
апостодъ Іоаннъ Богословъ, Вога. Егоже не тдгъ, ке -
ко может любитгі? А сслв мы не любимъ ии bo
ra, ни ближнихъ: то ш что намъ давать хизнь в ч-
ііую? Что цамъ д лать въ н й? Жизнь в чная есть 
дарство любви: потому что Оамъ Господі. Богъ естъ 
любовь. Богъ .іюбы есть (1 loan. 4. 20: !()). Она тогда 
и вожд ж нна для иасъ. какъ мы будемь любить JJora, 
а въ Е мъ п ближпихъ: потому что любить Бога п 
т хъ. кого Оігь ліобить повол ваеть. есть блаженство 
паше. А безъ любии къ Нему тяжело намъ буд тъ н 
въ раю, если бы только можно было быть въ немь 
б зъ лв>бви. какъ и зд сь. иа зомл , тяжело бьтть въ 
присутствіи того челов ка. котораго мы не любимі,. a 
только боимся. Невыносизіая кара Божія была бы для 
чолов ка, не любящаго Бога. осли бы Онъ оставилъ 
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его при Овоемъ дицезр нщ, въ тысячу раиъ отрадн е 
для вг го уда.іпться отъ лица Божія н стеня оплаки-
вать сво б зразсудство, сиою небдагодарность. свою 
аедюбовь къ Богу Бяагод т дю вда.іи отъ Ного. въ 
в чномъ мрак ада. Та.мъ. по краііікмі м р , самая 
тъма, къ Еоторой онъ бодьш привыЕЪ. ч мъ ЕЪ св ту, 
будетт. н ЕОТорымъ обд гч нівмъ его страданііі. R'oe 
обгценіе св ыпу ко пи,.м/о (2 Кор. (>. І4)У He приселится 
къ Богу лукавнуяй, ниоюе пребудутъ беззаконницы продъ 
очііма Кго (Псал. 5, 5. (>). Потому - то. что такі. в -
обходима дюбовь хриетіаиская для насд дованія жизня 
и чиоп, (иаситель особенно запов ду тъ намъ любить 
другъ друга: заповтъдь новую Оаю вамъ, да любите 
(ірцгъ друга; якоже возлюбихъ вы, ба и вы любите себе. 
0 семъ разумгьютъ ecu, яко мои ученицы есте, аще 
любовь плитіс между собою (Іоан. 13, 34. 35). Апосто-
ды Іисуса Хрпста также зав щали намъ любонь: сс 
есть .иівп.ішініе. говоритъ святыл апостолъ Іоаннъ Бо-
госдовъ, да любимъ другъ друга (I loan. 3, 11). Апо-
етолъ ГТавелъ говоритъ: держитеся .побвс, въ друго.мь 
м ст : вся вамъ любовгю (hi быва/мутъ. А ч мъ оказы-
ваотъ себя любовьУ Любовь, говорлтъ опъ жо. долго-
терпитъ, милосердствуетъ; любовь ис превозносится, не 
гордится, не безчинствуетъ, нс ищсип, своего, не раз-
дражартся. не мыслитъ зла, нс радуетея иеправдтъ; a 
сорадуется истиніъ. Все покрываетъ, всему втьритъ, 
всего надтьется, всс персиоситъ. Любовь нгіьогди нс пере-
стаетъ (1 Кор. 14. 1;16,14; 1Л. 4 8). Будемь изм рять 
этими сдоважи аностола степень своей любви. Поло-
жизгь. что ты, напр.. мидосердству іпь. Хорошо это. 
Но не гордишься ли ты? Любовь ие знаетъ гордости. 
He завиду шъ лиУ He раздражаешься ли? (носишь лп 
непріятносгп. скорби въ жпзнп? В рншь ли всему. 
что говорптся въ святомъ Нисаніи u чему учитъ 
Дерковь? He отііадаеіш. ли во время папасти отъ Бога? 
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Яюбовь ннкогда не отпадаетъ. Будемъ смотр ть за 
собою тщательно и усп вать все болыпе и больше въ 
іюбви при помощи Божіеіі. Тогда в рнобуд мъ тамъ, 
гд царствуетъ в чяо мнрь и лк>бовь, т. е. въ царств 
небесномъ. Пребываяй въ ./юбви. въ Бозтъ пребываетъ, 
и Богъ въ немъ, Возлюбленніи/ возлюбимъ д])\ігъ (ipyea, 
яко любы отъ Бога ссть. и всякъ .ІЮО.ЧІІ. оип, Бога 
рооюденъ есть, // знаетъ Бога: а не любяй, не позпа 
Вога. яко Богъ любы есть (I 1()ан. 4. І(). 7. 8). Л.мимь. 



С Л 0 B 0 

в ъ и с д л ю д в а д ц а т ь ш о с т > ю п о 
ч II'H т ь д е с я т н п ц . 

'!> НЫН чтеннозіъ евангеліи. братія 
мои. вы с.іышали притчу Гпаситоля 
о безумномъ боіач . который. по-
лучивъ отъ великодаровитаго Бога 
множество плодовъ земныхъ. хот лъ 
обратвть ихъ единственно въ евое 
удовольствіе н не думалъ под лить-
ся ими съ ближними нуждаюінимн-
ся; который мечталъ. что проживотъ 
въ ятомъ мір многія л та, и н 
думалъ о томъ, что, можетъ быть, 
въ эту же ночь душа его будетъ 
исторгнута изъ т ла и восхищена 
будетъ на судъ къ Богу—нелицепріят-
ному Судіи нашей жизіпі. Господь 

Іисусъ Христосъ, изрекшій эту притчу, предложилъ 
сдушавшему Его иароду сл дующее иравоученіе: «не 
заботьтесь для души вашей, что вамъ сть, ня для 
т ла, во что од ться: душа болыпе пищи, и т ло 
одежды. Посмотрите на вороновъ: они не с ютъ. ни 
жнутъ: н тъ у нихъ ни хранюиідъ, ни житницъ, 
и Богъ питаетъ ихъ; сколько же вы лучше лтлцъ? 
Да и кто нзъ васъ, заботясь. можетъ прибавить себ 
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роста хотя на одинъ локоть? ІІтіікъ ее.іи и мал іі-
іпаго сд лать не можете, что заботитесъ о прочезіъ? 
Посмотрите иа лиліи. какъ (»н ростутъ: не трудятея, 
ни прядутъ; но гокорю вамъ, что и Голомоиъ во всеіі 
слав своеіі не од вался такь. какъ всякан нзъ иихъ. 
Если же траву иа иол . которая с годня есть. а завтра 
будетъ брошена въ печь, Богъ такъ од ваетъ, то коль-
мп паче васъ, малов ры! Итакь не вщите, что вамъ 

сть, или что пнті. іі нс безпокойтесь. потому что 
всего этого ищутть люди міра сого (а вы другаго 
міра); иаші. же От щъ зиаетъ. что вы им ете нужду 
въ томъ; налпаче іиііпте царствія ]>оллн. и ;.то исе 
ііридожится вамъ (.Іук. 12, 22—31). 

Обратимъ внизіаніе на ИСПОЛІКЧІНЫЯ безуміи слова 
богатаго: получивъ хорошііі урожай В7> пол , онъ 
разсуждалъ самъ еъ собого: что мп д латьУ Н куда 
мн собрать плодові. зюихъ. Вотъ безумная забота: 
куда собрать множество илодовъ. Зач мъ же теб со-
бпрать ихъ въ хранилища. скоплять и. можетъ быть-
гноить ихъУ Раав Господь уродилъ ихъ для того. 
чтобы они лв/кали въ закромахъ и гнилж? Или разв 
для того только. чтобы ты одинъ ими наслажда.іся? 
He для того ли. чтобы ты дары благости разд лялъ 
съ сердечною благостію б днымъ своимгі> братіямъ? 
илн чтобы изъ даровъ милосердія ты ед лалъ д ла 
мллосердія? Разв ты одипъ жквешь па св т ? Газв 
вс благоденствуютъ въ богатств , подобно т б 
Разв ты ве видишь голодныхъ, полунагихъ. нзго-
ияемычь изъ жилиіцъ за неплатежъ Д Б ГЪ коихъ 
у пихъ н тъ; разв ие видишь больныхь. ув чиыхъ. 
хромыхъ, изуродованныхъ бол зніто. кои вс нужда-
ются въ твоезіъ пособіи? Что ты безумствуешь, го-
воря: нскуда мн собрать плодовъ моихъ? Какъ не-
кудаУ Вотъ теб житнпцы: руки б дныхъ: лреподай 
дары благости Божіеіі. данные для многихъ, мно-
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гимъ б дннмъ и лол чи за нто отъ Господа пропм'-
ніс гр ховъ п вел±ю милость; иоступжвъ такіімъ об-
разомъ. ты поступишъ сообразио съ волею Божіею. 
ибо Господь даетъ намъ нзбытки для вспожож&вія 
б днымъ: ибо милостивіи са.ми помиловани будутъ 
(Me. 5, 7); ты обрадусшь, осчастллвиіпь многичі.; 
соберешь есб іірекраспып запаеъ благодарности тт 
бжагослоБ ній ипіцнхь іі страждущихъ, который по-
едужнтъ т б во саас иіе и залогомъ твоего благоден-
етвія на земл и в чнаго благоиолучія въ будущей 
жиянл. He причастны ли многіе изъ насъ, братія 
мои. гр ху этого богача? Исякііі изъ иасъ, накопляю-
іцій вь своихъ храиплища.хъ много денегъ. много 
оде;кдь. миого дорогоіі и часто иечужноп посуды. по-
добеяъ этому богачу и вяновенъ предъ Богомъ вь 
жеетокосердіи къ б диы.мъ. Кікъ ты яішшься къ пра-
ведно.му Оудіи н Творду, дары Коего ты расточялъ 
безумно іі пзъ даровъ благостіі и .милосердін ііе сд -
лалъ. ыож тъ быть. ни одного д ла милосердія, а вс 
уиотр бидъ на удовлетворешо безумныхъ похотеіі 
своеи плоти? Ты уііотребляешв разноэбразиые на-
ппткіі, шь веякія лакомства. а б дному жал ешь пя 
хл бъ? Пли дроигрываешь въ карты ц лые дееятки 
рубл й, а б дному не подаепіь и н сколькихъ коп екъ? 
ІГли устрряешь даже изъ сер бряной и золотой иосуды 
такъ называемыя горки. а б днаго допуска шь тря-
стись отъ холода? Или тратишь мяоікество денегъ яа 
іізысканпую од жду, продписывасмуіо модою, а нищаго. 
од таго въ рубище. проходишь съ пр зр ніемъ, какъ 
будто ты уже особениое какое высшсе сущсство. ч зіъ 
нліціп ві, худой одежд . ІТли им ешь я сколько до 
мовъ и собира шь болыиія деньгн съ жильцовь, и 
этн деньги скх)плясшь, иезнать кому, илп издержи-
ваешь все только на себя, роскошествуешь. пресы-
ііі,аешьсяУ Боюеь. ужасаюсь за тебя: что будетъ сь 
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гобою no смерти. когда ты не въ состояиіи будсшь 
іпічего взять съ собою и когда потребуетъ отъ теоя 
( удія д лъ любви іі ми.іосердіяУ Поелушаомъ да.іыие 
б зуионхъ р чей богача: «и сказадъ онъ: вотъ что 
(•д лаю: сломаю КІІТНИЦЫ мои и иостроіо большія, и 
соберу туда весь хл бъ моіі п все добро мое, и екажу 
душ моей: душа! МРІОГО добра яежитъ у гебя па мно-
гіе годы: покойся. піь, п й, всселиеь" (Луп. І^. 
18, 19). 0. какъ эти слова богача и подобиыя мыс.іи 
подобныхъ ому нып шнихъ богачой німіріятны Го-
споду, Которыіі посылаетъ намъ блага (вои н д.ія 
того. чтобът они лежали иъ житницахъ, а чтобы упо-
требляемы были людь.ми въ иищу и наслажд ніе, во 
елаву и благодареніе Господа До какой етсшчіи че 
лов къ ііристраетитея къ земж и къ земной жизни. 
что онъ забываетъ Бога, іцедраго вс хъ благъ Пода-
теля, и д лается. какъ казгень. жестокосердъ къ ближ-
нему своезіу, который одиой съ нами ириі)оды п отъ 
одной съ нами крови! Олышите, что ж стокос рдый 
богачъ говоритъ душ своей: дугиа! много добра ле-
(иситъ у тебя на многіе годы: иокойся, гьшь, псіі, веселись! 
Злая ц зломудрствующая душа! Вс заяятіе въ жизпи 
поставляеть въ томъ лашь, чтобы покожтъся, сть, 
ІІИТЬ п веселиться! He зам чаете .іи, что это въ ду-
х нашего времени и нын шнихъ людей! М иыи 
ш.етпвляютъ благо жизни въ томь, чтобы взобр -
тать различные роды прохлажд ній. удовольствій, 
забавъ, сть, пить и весепіться? 0, б дныя души' 
совс мъ вы потеряли здравыіі, евангельскіи смыслъ! 
Для того ли вы сотвореяы, чтобы только сть, пить 
u в седиться? Въ зтомъ ли ваше призваніе? He въ 
тозіъ ли, чтобы очищать себя отъ всякой скверны 
плогм и духа и творить святынн). угождая Богу? He 
крестъ ли скорбеи. не крестъ ли упорной борьбы ео 
гр хомъ зав щанъ вамъ вашимъ Спаситедемъ? He 
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п.іачъ .in о гр ха.чъ? He воадержапіе яи? Ho узкііі 
.іи и тернистый путь? Л вы хотите то.іько поконться. 

сть, пить, нееелиться! Это- я;}ычество. идо.іопок.юп-
стно: тутъ п тъ іінчого хрпстіанскаго! Хрпстіаііпнъ 
мудрству тъ гория.ч. а не земная (Колос 3, 2). 11 какъ 
мы можемъ распр д дять евоп иасяажденіа на многіе 
годы? Какъ мы мож мъ на;иіачать с б долгіе годы 
житія Везумный! говоритъ Господь. въ сію ночь душу 
твою возьмутъ у тебя; кому эюе достанется то, что 
іиы іоготовилъ? JL прибав.іяетъ: такъ бываетъсъпыъмъ, 
кто собираетъ сокровища для себя, а нс въ Бога бога-
т етъ (Лук. \2. 20. 21). Въ самомъ д л , о буду-
щемъ б зпоЕОИться намъ не ел дуетъ: мы им емъ не-
усыпиы.чъ Попочпте.іемъ о насъ Самого Отца небес-
иаго. Которып знаетъ, въ чезіъ мы им емъ нужду. и 
Коезіу угодно. чтобы зіы просилп у Hero пасуш,наго 
хл ба только днесь—яи, нын шній день, Который хо-
четъ. чтобы сердце name было отдано искіючительно 
Кму. Источнику /кивота, Вогу нашего сердца. а не 
сластямъ земнымъ, не врагу нашему - діаволу, прель-
щаюіцему земпыми сластями и овладіівающему иа-
шиліи мыслями и сердцаші чреяъ проіізводимую нмъ 
въ сердц страсть къ земпому. 0, какъ тяжко, пе-
сносно это иго пристрастій земныхъ! Какъ оно душе-
тл нно! Презризгь иаслаждепіе плоти, да и чно бу-
демъ наслаждаться духомъ въ Бог ! Соберемъ себ 
запасъ для будущей жизни д лами милосердія, бу-
демъ ие себ собпрать, а въ Бога богат ть; не будемъ 
иещись о томъ, что сть и что пить или во что од -
ваться, а будемъ искать царствія Божія ІІ правды 
Кго и все это приложится намъ. Аминь. 
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ЫНГ) читано еваигеліе отъ святаго .Іуки 
о безумномъ, самолюбивомъ оогач . ко-
торый собиралъ только д.ія с бя н и:гь 
ево го богатетва не уд лялъ нуждаю-
щимся (Лук. 12. 16 21). Это притча; 
поэтому емыслъ ея. очевлдпо. гораздо 
шире. ч мъ пр дставляется съ иерваго 
раза. іі подъ богатимь челои комъ доджно 
разум ть людеіі всякаго члна. званія и 
состоянія. над ленныхъ отъ Бога вся-
кимъ добромъ и довольствомъ зіатеріаль-
нымъ, а ие однихъ земдевлад льц въ и 
людеіі податнаго еостоянія; равно и лодъ 
хороіиимъ урожаемъ поля доджно раз-
ум ть не одии естественные, раститель-

пые иродукты, т. е. ііщеницу. рожь и прочес. а вся-
кое матеріальпое довольство: богатое насл дство. боль-
шос жалованье, ііолучаемое изъ государственлол казны. 
богатые доходы, доставляемые какимъ-либо м стомъ 
или должностыо, прямые или косвенные. явные илп 
тайные, — хорошая, ирибыльная торговля, хорошій 
доходъ отъ отдачп въ наемъ домовъ, прибыльное ре-
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месдо п цроч е. Такимь образомъ эта іііштча, какъ 
е ть, захватываетъ собою в еьма меогихъ п. сяовомъ 
сказать —вс хъ т хъ. которые им іотъ хорошія еред-
ства к"ь жизни. Чего же отъ насъ хочетъ п требуетъ 
напгі. бож етв ннмй учите.іь. Господь Іисусъ Хри-
стосъ въ этоіі притч ? Хоч тъ п требуетъ отъ насъ 
того, чтобы мы пе сами то.іько лично подьзовались 
дарами Божіимн къ сво ху .ІИІПЬ удовольствію,, для 
удовлетворенія евоихъ только ЖІІБОТИЫХЪ потребно-
ет й, прикычокъ, етраст й п похотей, а д лились 
евоимъ добромі.. по ередствамъ, съ аеимущиив и ну-
•ждающимися, которнхъ такъ много в зд ; потому что 
ксякаго рода матеріалыюе довольство Господь посы-
лаеть памъ не для насъ однихъ, а въ лиц пасъ и 
для ближцихъ наіппхъ. У т бя лежитъ множество да-
ровъ Ьожіихь, дапиыхь теб еколько для тебя, 
столько и для обгцаго блага. и они лежатъ б зъ вея-
г.ой ітользж, и ты иревраща шъ псточпикъ благосмо-
кснія Божія въ источникъ проклитія: ты ругаешься 
падъ благостію и щ дротами Божіими, ты другъ об-
іцаго завистннка и врага діаиола: ибо ты ирагі. Богу 
н людязг»., потому что губишь вгпогихъ своямь же-
стокосердіемъ. /)та іістина. мпогимъ кажуіцаяся етран-
ноіо, такг. ясиа. что говорптъ сама за себя. и чело-
в ку, прязіо смотряіцезіу на д ло. не им ющ му 
своихь предизятыхъ мыслоіі и ложныхъ уб жденіп. 
и тъ нужды ее объяснятъ и доказывать: ибо вс мы. 
богатые. раішо какъ и б дпыс. знатные и простые, 
образованные и к образовавные, вс блыжніе другъ 
другу. какъ происшсдшіе отъ ОДІІОІІ крови, члены 
одной велнкой Божв й семьи, члеиы если н одноіі 
церкви, то одного государетва, члены одного обідаю 
отеч ства, им мъ одпого царя-отца, покущагося равио 
о благ вс хъ своихъ подданныхі.. для котораго верхъ 
желаній сть то. чтобы вс , вообіце. были доволыпл и 
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благосостоятельны. вс трудп.іиеь на по.іьзу общества 
и каждыіі — въ свою собственную. Но краііпес само-
лзобіе наше, по которозіу мы своо добро матеріа.іь-
во привыклп считать иск.іючителыю свопмъ. дож-
пыіі взглядъ па отношенія наши къ другиігь и строго 
с деііскііі, одностороннііі взглядъ на бяихнихъ на-
гаихъ, тр буюііщхъ нашеіі помощи, вдутъ вап ре-
корь указанііой петпи . и многіе. миогіе говорятъ: 
згое—только для м ня и ни дяя кого бояыпе, другямъ 
до ного д ла н тъ. хотя очевидно. что такое уб жд -
піе яожво п крайне негуманно, т. е. не чолов колю-
бнво. Докажомъ, на основаніи разума и сяова Божія, 
несостоят яьноеть его п зат мъ выведемъ зак.ів)чсніо. 
что должно назіъ не для себя только собирагь, a 11 въ 
Бога богат тъ. т. е. богат ть мплосердісмъ. іі])авдоі<) 
и, вообще добрыми д лами. 

Во первыхъ. во всей природ . во всемъ вддимомъ 
зіір , мы зазі чаемъ взаимность и общительность. 
Солнце съ высоты небесяой осв щаетъ. согр ваетъ и 
оживотворяетъ всю землю. вс хъ тварей. имъ же 
н сть числа: воздухъ проникасть вс хъ и всо. — мы 
вс дышемъ ті питаемгся имъ каждую миауту; в тры. 
попсрезі нно дуюіціе со вс хъ сторонъ. производяті. 
въ разныхъ м стахъ благод тельную п рем ну воз-
духа, очищаютъ. оздоровляютъ ого; р ки, орошая 
разныя м стности. по коимъ он протекаютъ, 
приносятъ людямъ и животнымь многоразлнчпуго 
полъзу. Пчеды собпраютъ съ цв товъ благоу-
хаюіцій. здоровый и питательный сокъ. слагаютъ 
его вь соты и образуютъ зіедъ, коизіъ лользуются 
многіе людіі; шелковичный червь прядетъ коконы, 
или шелковыя нпти. и челов къ употребляетъ ихъ 
на свои изд лія. Люди яаукъ и ііскусствъ. ремеслъ. 
зезілед льческаго д ла, торговли, ііромыііілепности 
гі.лятся съ другими ліодьми сокровищами своизпі: 
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воинство полагаетъ за в ру, даря и отечеетво жизні. 
свон>; вс и все иаходнтся во взаизюд йствіп и сооо. 
щжтедьности. А РОТЪ у тебя лежатъ большія с> ммы 
денегъ, коихъ хіштпло бы на арокормяевіо тысячн 
людей, что въ нихь цодьзы? Н ух яи толъко нзіу-
щество. деиьгп. хл бъ. одежда, жплиіца будутъ од-
іиімь ЛІІІІП. иаіііимъ достояніемъ, п згы пе будемъ 
ЦЗІЪ охотно д литься съ дуждающп.мпся братьями 
иашими? ІІОіМнлуіітс, братіи мои, да это протпвно 
природ и разуму наш му. Какь вся природа д -
лится съ назіи сиоими сокровіицазіп, богатствазіи. такъ 
и зіы взаившо должны д литься другъ сі. другамъ 
своизіъ достояні мъ для блага обіцаго. Во вторыхъ. 
тікъ какъ зіы вс . иоолику христіане, составляезгъ 
нзъ себя сочленеиіе духовнаго тіъ.іа Церкви, которон 
Глава Іисусь Христосъ, а Кормчій или Правитель 
Духъ Святыіі. то поэтозп зіы обязаны заботитьея 
духовпо іі матеріально не о себ только, а и о дру-
гихъ членахъ т ла, по слову апостола Павла: стра-
дафтъ m одинъ члснъ, страдаютъ съ нимъ всгь члены; 
с.ккітііс.ч .т одинъ членъ. сь иимърабцются всгь члспы. 
И <іы тгьло Христово, а порознь члены (1 Кор. 12. 2(>. 
27). Цорковь и государство живой оргализмъ, но въ 
незіъ есть члены бол звениые, малосильные. мало-
епособные. или неим юідіе труда и не гогущіо до-
быть его. Еслн же такъ: то какъ богатозіу ве ігоза-
ботиться о б дныхъ, богатозіу всякаго звалія: ду-
ховлозгу літ. купцу ли, челов ку св тскаго или воен-
наго звапія. ученому или начальствующему во вся-
козіъ званіи или богатому ремесленнпку? И въ этомъ 
случа БЫСШІЯ или высокоііоставленныя лица, какъ 
бол е образованныя, должггы подаБать собою прим ръ 
низшизіъ, ио слову апостола: доАжии есмы мы силь-
иіи нсмопіи немощныхъ иосити, и не себіъ угождати 
(Гизг. 15, 1). Кслп силыіыя. лнатныя. высокопостав-
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.іеииыя лпца или богатыя будутъ только себ утож-
дать. не наботяеь о б дныхъ и немощныхь. то что 
сд дать могутъ ш, польлу ихъ люди, хотя н еъ доб-
рымп нам р яіями, /келаніями. ііредііріятія.мп. но пе 
силъные по власти п капиталуУ Вотъ. априм ръ, у 
вась въ Кронштадт , сть б дное, непрпвилегироиаи-
ноо сосяові приііпсиыхъ и щанъ. у которыхъ н тъ 
нн д ла. ІПІ депегь. ии ииіци. ни од жды, нп жи-
лиіца. ни мал пшаго нраиственнаго голоса кі. защит 
себя. но которые моглп оы быть пол зны, ссли бы 
ЛІОДІІ, когорыс почтоны властію. обратили на іпіхъ 
отечсскос вннманіе. (кажите. что съ ними будетъ въ 
конц концовь. «чміі пе будутъ обращать на нихъ 
внииаиія еильные во град ? Пли оіпі должны бу-
дугь нсчахнутъ и преждеврем нно умер тьотъголода 
и холода, или они будутт» праб гать къ протижкт-
коинымъ средствамъ пріобр тенія. чтобы не умер ть 
еъ голоду? И у къ если знатнымъ и богатымъ не 
угодпо уд лять имі, необходюіоо для жяини илъ жит-
иицъ нли и:гі, богатыхь сокрсишщиицъ своихъ. то, 
no крайнеіі м р . и\жяо общимв сміламя иозабо-
тптьея о помі.іиепін яхъ п о яанятіи пхг. трудаии, 
ио силамъ ихъ, об ь обіщ мъ сод йствіи имъ. В дь 
опи тоже христіан , что и >іы; поддапные п д ти 
того жо гоеударя. какъ и мы: члоны того же обіцо-
ства, каі.ь и мы. Между т мь оии, члеиы нашн,— 
по какому-то ("граііпо.чу иерад нііо ц жостокоеордііо 
общеетва. оетаютея досел оезі. всякаго призр пія. 0 
самолюбіе. о гордостъ, о >і»естокоесрдіе, о ен даіощая 
корысть надмонпыхъ евоинъ ложнымт.просв іценіемъ 
людоя! Что значитъ проев щеніо иаучное безълюбви 
х])истіанскопУ Ннчто. Мудрость мгра сего е&ть без^міе 
предъ Вогомъ (I Кор. 3, іі)). (мирнсь. качливый умъ. 
прсдь ученіомъ Еваигелія и продъ ііиіцетою Хржсто-
воіі. сойди съ своого пьодестала, стань пониже, ио-
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доііди къ этюіъ б днымъ. ЕОИХЪ Самъ Христосъ не 
стыдится называть (воею братіею, и иротянп имъ 
руку помощи; не себ то.іько еобирай, не своимъ 
только прихотямъ удовлетноряй.— а и въ Пога бога-
т іі д .іами добрыжи, Еоторыя в по емерти попдутъ 
всл дъ ш тобою. Итакь. и ирирода и раиумъ и сдово 
Божіе внушаютъ намъ быть общительиыми и съ 
б.піжнііми въ своемъ имущоств , податливызіи. безъ 
роптанія, б зъ скупости. охотно, съ ус рді мъ, кротко 
іі смйренно, благодушно иомогать б днымъ, какъ бра-
тіяліь о \рист и какъ членамъ граждансЕаго общ -
ства. Лминь. 

^&^^&Ш' о 
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в ъ н е д л ю д в а д ц а т ь і п е с т у ю п о 

Н я т ь д е с я т н и ц . 

ЫІГІІЛІИЕЕ вангеліе чита тся такъ: у 
одного богатаго чедов ка былъ богатый 
уі)ожап въ под ; и онъ разсуждадъ самъ 
съ собозо; что мн д лать? Н куда мн 
собрать плодовъ моихъ. 11 сказалъ: вотъ 
что сд лаю: сломаю жвтницы мои и по-
строю болъшія, и соберу туда весь хл бъ 
моіі и все добро мос. И СЕажу душ мо-

й: душа! МБОГО добра ле китъ у т бя на 
вшогіе годы: покопся, шь, пеіі. в седись 
(Лк. 1>?. 1(>—2І)). Иодъ богатымъ челов -
комъ разум ются зд сь ис , которы 
им ютъ и получаютъ хорош е жалованье, 
хорошіе доходы и проч., им ютъ доход-
ные домы и, вообіце, вс им ющі доста-

токъ. Это евангеліе подало мн поводъ сказать н -
сколько словъ о пожертвовавіи въ пользу гододаю-
щихъ ужасно братій нашпхъ. жителей у здовъ Сазіар-
ской губерніи, которыхъ иос тилъ Богъ стравінымъ 
неурожаемъ и голодомъ ужаснымъ. Ныи швее ван-
геліе внуша тъ и учитъ, чтобы вс богатые и до-
статочные ЛІОДІІ помогали б длымъ, сытые голод-
нымъ, од тые — неим ютцизіъ одежды. Потому во 
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иия Бога иидос рдаго приглаиіаю вс хъ васъ. бра-
тія, хотя вы и не богаты деньгазш и имушествоігъ, 
но богаты в рою п ДЮООВІІО къ Богу и ближн му u 
усерді мъ къ исполнонію запов дей Христа Бога, . л-
пов давшаго на.мь подагать изъ любви душп за 
други сноя. аострадавшаго и умеріпаго ш нась. - нын 
же пожоргвовать на го.іодающнхъ, каждаго по еил 
своей. Ето можетъ пожертвовать миого, ж ртвуй не 
ка.і я: кто можетъ нсмного, подай н мжого, но оъ 
ус рдіемъ: все приметъ Оамъ Христосъ Богъ и воз-
дастъ еторицею—и зд сь. можетъ быть, а уже несо-
нн нно во второе Свое страшкое пришествіе. Иикто 
да не уподобится тому, въ евангеліи упомБна мому бо-
гатому, который щедроты Божіи къ нему уиотре-
биль въ поводъ къ алчности и скупости: заперъ весь 
хл бъ своіі и все добро свое въ свои амбары или 
житницы и хот лъ только самъ сть, пить и в се-
литься, а о б дныхъ своихъ собратахъ, т рп вшихъ 
голодъ, и думать не хот лъ,—онъ за всіо алчность, 
ж стокость, безразсудство и неблагодарность иредъ 
Богомъ въ ту же ночь и душу свою изрыгнулъ. 

Пользуйтесв случаезіъ оказать повиновеніе слы-
шаниозіу иын слову евангельскому, - д а и н иын 
толг.ко, а и всегда етарайтесь исполинть д ломъ все, 
что слышите въ церкви. и слово да будетъ д ломъ. 
Аминь. 

4 1 * 



П о у ч е н і е 
въ н е д ліо д в а д ц а т ь с е д ь м у ю ік» Пять-

д е с я т н іі ц . 

Видіъвъ ю Іисусъ пригласи, и рече ен: 
жено, отпу ^епа ecu отъ педуіа твоего. 
И возлооки на пю рі/ціъ: п аоіо простерся, 
и с.гавляше Лога (Лук. 13, 1 2 — 1 3 ) . 

ИСУОЪ Христосъ учи.іъ БЪ ОДИОІІ ИЗЪ 

еврейскихъ синагогъ БЪ субботу. Тамъ 
была женщина, Боеемііадцать л ть им в-
іиая духа немощи: она была скорч на 
и не могла стоять пря.мо. Іисусъ, уви-
д въ се. подозвалъ и сказалъ ей: жеи-
ііиіиа! ты освобожда шься отъ н дуга 
твоего. И возложилъ на не руки; и 
она тотчасъ иыітрями.іасъ и стала с.іа-
вить Бога (Лук. 13, И)—13). Ио поводу 
этого вангельскаго пов ствованіа объ 
исц денів Спасителемъ скорченной жен-
ІЦІІНЫ. я хочу, вославу Его и въ обіцее ва-
зидані , побес доватъ ньтн о в р въ 

Іпсуса Христа, какъ Творца и Спасителя, потому что 
есть и между вами. в роятно, хотя немногіе—та-
кіе. которыхъ колеблеті, в теръ СОМЕ НІЙ И аев рія 
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в ка, которыхъ смущаютъ хулы иа Господа отъ 
людеп, помраченныхъ смысдомъ п сердца.ми. ВИІІ-

маііте. возлюбленлые! Bee Еванге.ііе есть чиет іішііі 
св тъ бож ств нной истпны; въ немъ в зд сіяетъ 
Вожество Гпасителя ясн е еолпца. He отеы.іая вась 
ня нын шній разъ къ другимъ безчисл ннымъ м -
стамъ, укажу на пын чнтанное вангельсЕое пов -
ствовані объ исд .имті Спасит л мъ скорченной 
жснщины посрсдствомъ слова и возложеиія рукь. 
Утотъ недугъ въ т .і больной былъ д .юмъ са-
таны. который связаль е, по доиущенію Б жію, в -
роятно, за таііные гр хн ея; Спаситель именно ска-
зал ь. что ее связалъ сатана вотъ уже вос вшадцатый 
годъ. Какъ не ирославлять вс могущество Господа» 
Только сказалъ Онъ: женщииа, ты освобождаешься 
отъ недуга сво го, и возложилъ на нее рукн.—какъ 
она, бывиін восомнадцать л тъ въ скорчеиномъ со-
стоянів и не ия вши ни зіал йшеіі возможностп 
стоятъ прямо. вдругъ выпрязіилась и стада отъ 
явнаго иадъ нею чуда славить Бога. Виддте: елово 
( иасителя стало вдругъ д лозіъ; возложеніе рукъ— 
ИСЦ д ні мъ. Тоііречеы бысть; Тойповелгь (Псал. 148,5) 
п немоіцная стала здорова. Кто же зд сь не видитъ 
Творца, Коего слову все повинуется, у Коего ни-
когда ие изнезюжстъ слово? Кто вд сь не видитъ 
Творца. Ео го руки сотварили нась и устроили насъ 
(Псал. 118, 7Л)? Кто не видитъ зд сь. что мы у Господа 
какъ сосуды горіп чниЕа, которые Ему такъ же легко 
возсоздать, какъ и разбить? Я%о сосуды скудельничи, ска-
зано, сокрушиши я (Іісал. 2, 9). Кто зд сь не видитъ Бога 
духовъ, Бога самого сатаны, который связанъ держав-
нымъ словозіъ Снасителя в чными узами мрака и блю-
дется на судъ великаго дня суднаго и только по допу-
іценііо Господа .можетъ д лать между людьзіи пако-
стй въ илоти ихъ, равно какъ и вь д у т . въ иа-
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казаніе за гр хи ихъ? Такъ. еуемудрые сыпы в ка. 
безумные. которые говорите въ сердцть своемъ п язі.і-
комъ своимъ. будто [исусъ Христосъ нтъсть 1>€&ъ {Исал.. 
J3, і).—вразумитесь: вы неправду на в теръ говоржте; 
вы слуша т отца вашего дгавола, и поосоти отца ва-
шего хощете творити, а оиі, чело&гъкоу&Шца искони и 
въ истинп не стоитъ, яко нгъсть истипы въ нелгъ: егда 
глаголетъ лэюу, отъ своихъ глаголетъ, яко ложь есть 
и отецъ лэюи (loan. 8, 44). Оетерегитесь: иначе онь 
на в ки убъетъ и васъ. Почтите Сына Божія, чтобы 
Ont, не прогшьвался, п вы нс погиблгі бы въ пути ва-
НІРМЪ: ікіо гніьвъ Его возгорится вскоргъ (ІІса.і. ^. 12). 

Но. Господи Іисусе Христе. Боже духовъ и вся-
кой плоти! Я внжу безчис.іенныя чуд са Твои, по-
добныя чуду падъ скорчепною жонщинон),—надъ 
в рующими гр пгипками. Кто вс иы, братія. какъ 
не скорченные. подобно этой екорч нной ж шцин , 
о которой говорено было въ ньтн шнемі, евангеліи? 
не екорчены .іи души наши гр хами б зчислен-
ныміг такъ. что намъ трудно и стыдно и на нобееа 
взирать с рдечными очами по прпчип мііо кестиа 
неправдъ нашихъ? Чувствуезп. .іл мы всю горькую 
истнну этихъ словъ? 0, ес сильно чувствова.п, одині. 
беззакоипыи царь. впосл дствіи припссшій Богу 
сердечиоо покаяніе во гр хахъ жизни сво й. Я го-
ворю о Манассіи, цаі) іудейскомъ: Онъ Говорилъ: 
сляченъ (скорченъ) есмь многими узами желіъзными 
(подъ узами жел зными разум я т сноту u тяжесть 
гр ховную). еже не возвести глйвы моея и потому 
приклоняю нынгъ ирсОъ Тобою колчъна сердца моего, 
умоляя Тебя <> благосши (2 Паралип. мол. Манассіи). 
Таьъ. чы вс . возліоблениые братія. скорчеппыс ду-
шевію гр хами своими; зіы вс . какъ животныя чет-
вероногія. иаклонились къ земл и смотрпмь только 
въ землю. о земномі. по.мышлясмъ. земпаго иіцемъ. 
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къ земному прііл пляезіея вс мъ сердцемъ п не взи-
раемъ на нсбо—къ Богу н Спасптелю. Источнику 
иатемі жизни, пе взира мъ в рою и над ждою къ 
нашему истннному отечеству. къ м сту нашего и ч-
наго упокоенія и блаженства. для котораго мы вс 
должны зд съ жить со страяюмъ каждый содпвая свое 
спасеніе; ибо нагие эюишіе на иебесіьхъ есть (Фн.іип. 2, 
І^: 3, ^О). И вотъ насъ-то. скорченныхъ гр хами. 
Гоеподь дерхавно исц ляетъ и поставляетъ ирямо. 
когда мы молитвою и покаяніемъ ищетъ того.—иа 
прямойпуть запов дей (воихъ. напуть. ведущііі къ жи-
яни в чной. Кто изъ васъ. братія. не испыталъ надг со-
бою миого разъ въ жизни своей—этого великаго чуда 
благости и милости Опасителя? Кто не евергалъ предъ 
Его святою иколою въ церкви на испов ди, и по 
иріічаіценін евятыхъ Таинъ,—бремепи гр ховъ сво-
ихъ и не уходилъ отъ Hero облегчениымъ и успо-
Еоенныжъ, выправившимся и бодрымъУ Кто не чув-
етвовалъ въ себ тогда какъ бы новой жизни іі этой 
необыкновонноіі легкости на сердц ? 0! какъ олень. 
легокъ и быстръ бываешь, когда сниметъ съ тебя 
Спасит ль тяжБое брежя гр ховъ; чувству шь въ себ 
тогда избытокъ жизни и довольство собою. а пока 
оно—нто бремя гр ховное—на теб , пока не коснется 
Спаситель тво го гр шнаго сердца, чтобы снять съ 
тебн это бремя, какъ быва тъ тяжело. какой ты бы-
ваешь внутренно скорченный; тоска у тебя, уныні , 
мракъ на еердц и въ ум ,—весь ты связанъ. точно 
на т бя ц ии над ты, и точно,—гр хи—духовпые 
ц ііи; кШоюдо пленгщами своихъ гргъаювъ зс тязается, 
говоритъ слово Ііожіе. Ботъ въ этихъ-то д лахъ силы 
и благости Іисуса Христа какъ не узнать Спасителя 
и Бога—вс мъ намъ, возлюбленные братія: ибо кто 
.иооюетъ отпущать гр хи, какъ не одинъ Богъ (Марк. 
t. 7)? Кто можотъ оживлять кром Жизнодавца? ''>то 
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протявопоставляйте кс зіъ б зумнымъ вольнодумцамъ. 
съ которыми вамъ случится встр титъся зд сь И.111 
гд иъ другомъ ч ст : гонорите имъ: Іисусъ Хри-
стосъ всегда насъ охивлаетъ, одииъ Онъ и иикто 
больше, — явно, что Оиъ ІКпішоданрцъ; отъ гр хонъ 
напіихъ всегда спаса тъ. Онъ одинъ и никто 
больше, -явно. что Онъ Опаситедь; исЕренняя, сер-
дсчяая в ра въ Hero есть ііокоіі и сладость наіиего 
сердца, иго Его для нашей души всегда оченъ, очень 
о.кіго и бремя Его очснь. очень легко (М . II, 30);— 
всегда бы носилъ па себ такое иго и такое бр мя; 
явно. что Онъ Ьогъ наиіъ. какъ птепцовъ носяпцй 
пась подъ кры.іамп Своими. 

Будемъ обращаться вс , какъ иожно чаще, къ Спа-
сителю. іі зіы всегда нагідемъ въ Немъ жизнь д.ія 
оскуд вающей жизнія) души своей и весело будемъ 
всегда прославлять своего Бога—Спасителя. Аминь. 



С л о в о 
въ н е д лю д в а д ц а т ь с е д ь м у ю по 

П я т ь д е с я т н и ц . 

ЬІНТ> чптапо было вангельсБое пов -
етвованіе объ исц деніи Спасит л мъ 
скорченноіі .женіцины, восемнадцатъ 
.і тъ страдаБшей этимъ недугомъ. Исц -
леиіе совершено словомъ и возложені-
емъ на скорченную рукъ Іисуса Христа 
(Лк. 13, 1 0 - 17).' 

Чмтая ато пов ствованіс объ исц -
.існіи Спасител мъ сляченнои, или 
(•корчеііной|женщииы, я прлпоммнаю, 
б])атія" мои. покаяіпіук» молитву Ма-
нассіи, царя іудейскаго, въ котороіі 
онъ, испов дуясь Богу въ беззакояіяхъ 
свопхъ, уподобля тъэти беззакоиіи узамъ 
жел знымъ. которыя такъ сильно скор-

что оиъ н жшетъ поднять вверхъ головы 
свосп: сляченъ есмь многими узами желіъзными, во 
в,нсс не возвести главы моея {2 Иаралии. мол. Манассіи). 
И, въ самомъ д л . скорченная женіцина. упомина-
емая въ нын чтеішомъ евангеліи, изображаеть все 
сляченное гр хомъ чслов чество, озпачаетъ насъ съ 
вами, братія мон. Спасжтедь, исц лпвшііі женщину 

чили го, 
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отъ скорченности, есть п нашъ Спасит ль, разр шан>-
щіп насъ ежедневно отъ узъ гр ховныхъ. Ахъ. кто 
изъ насъ не исішталь, не испытывабтъ жедн вно. 
что гр хи наши и нрагъ рода ч дов ч скаго скор-
чиваіотъ души паши, ес.іи и не т ла наши. не даютъ 
душ свооодно B3iipaTj> къ горнему ея от ч ству, но 
съ силою клопятъ ое къ земл . прил пляютъ и даже 
какъ оы пригвождаютъ ее къ земпымъ благамь и иа-
слажденіяігь! Итакъ. СЕорченная женпщна, исц лен-
ная Спасит л мъ, оздача тъ душу нашу. скорченную 
гр хомъ и діаволомъ. И что оыло бы съ иашею ду-
шею. еели бы Іисусъ Хрлстосъ не приш лъ на зе-
млю епасти родъ челов чоскіп отъ ііасильства діа-
вола п страстей: что было бы, если бы Онъ не спа-
салъ насъ поетояппо. разр шая узы гр ховныя? Вс 
мы были бы подобны этой скорч нной жепіцпн . 
слягчепы были бы многиші узамв ж л зными и. 
подобно животнымъ, іір(Ч'мыкалис'ь бы no земл . 
с.мотр ли бы только въ землю п не воззр лв бы къ 
отечеству небесному и н им ли бы горнихъ, пе-
бееныхъ помысловъ, желаиій и стречлеиіп: а уто-
палп бы лишь въ з мныхъ, суетныхъ заботахъ и 
д лахъ. Да что я говорю? Н тъ .іи п теперъ между 
христіанами. духа Христова не им юіцими. людей 
съ помыслами 'и етремлсніяміі. р чамв и д лами 
только з мными? Есть, да еще какъ много. Кто же 
это? Вс бредящіе и хлопучущіе о земномъ счастіи 
іі множ ств дснегъ, о модныхъ одеждахъ, о в лико-
ЛІ;ПІІОМЪ убранств времеііпаго жилища, о разио-
образіюй и красивой посуд , о званныхъ об дахъ, 
вечерахъ. пирахъ, о картежной игр . о танцахъ, о 
театр . о разиыхъ удовольствіяхъ и суетномъ вре-
.мяііреііровожденіи. He видите ли, что вс эти н по-
добные люди ^похожи на эту скорченную, о которой 
говорится въ Бвангеліи, въ томъ ОТНОШРПІІІ. ЧТО ОНИ 
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не взираютъ ва неоо, емотрятъ то.іько къ зезілю. 
подобно жпвотнызіъ. какъ будто опи не ио образу 
БОЖІБО, какъ будто зсм.ія ихъ всегдашне*1 отеч ство, 
какъ будто они и не слыхалп о иобесномъ отечеетвК. 
какъ будто не зканы въ него Еванге.ііемъ. Церковію, 
Іисусомъ Христомъ іі апосто.іами. какъ будто бы они 
для гого и создапы. чтобы паряжаться. уоивать время 
въ сустныхъ р чахъ. въ играхъ, въ см х ті.іп въ 
снисканіи богатства? Но этп скорчепные скорчеиы по 
евоеЁ вол . по [ірихоти, по страети, значитъ,—са.ми 
вииовиы и пе извинителъны въ сво й скорч нностж, 
а упоминаемая въ Квангеліи ж шцина скорчсна бы.іа 
т л сно, хотя быть мож тъ, и за душевиып гр хъ, 
зпачптъ, заслуживала сожал нія за свою немощь. »та 
не могла сама освободитъся отъ скорченностж, выпря-
миться и емотр ть прямо на небо.—а иаши скорчен-
ные. или лучіпе сказать—вс мы, сами .може.чъ, по 
благодати ВожіеГі, освободиться отъ кривизпы страстей 
и похотей. стать прямо на стезю Христовыхъ запо-
в деіі и зр ть гор ; - - оставить дольнія, зсмныя при-
страстія и ВОЗЛІООИТЬ ве жъ сердцемъ Господа Бога, 
создавшаго насъ no образу Своему ы по иодобію, и — 
блПіКияго, особенно душу его.—якоже с б , и горній 
градь Іерусализіъ. Братія мои! для чего Господь Богъ 
создалъ насъ со станомъ прямымъ, съ головою. под-
нятою гор . а не иаклопенными долу. къ яемл . какъ 
животныя? --Да взираемъ пепрестанно иа небо, какъ 
создаиньго для ігеба, да стремшіся къ небу. Естест-
вениое ли это полож ніе т ла челов ческаго, когда 
оно я скорчено и наклонено къ земл и я можетъ 
стоять прямо? Н тъ. бол зн кно , неестественноо. Поіі-
мите же, къ чему это сказано. Дал е — въ этомъ 
пов ствованіи евангедьско.чъ обращаеть на себя наше 
вннманіе лицеч ріе стар іішины еобора. иегодовав-
шаго на Господа за то. что Онъ въ еубботу исц лилъ 



скорченную ж нщину, какъ будто иъ субботу г])Г.тно 
д латъ добрыя д ла иди д ла житеііской нообходи-
мости. нстерпящія отлагательства, наіірим ])!,, напоить 
лоиіадь. вола, осла н проч. .Іице.м рныіі старшина 
синагогн не считалъ гр хомъ завидовать бож ств н-
ному Чудотворцу, чудесазгь Его и получпвіікмі бла-
год яніо жевщии . а д лать добро въ субботу ечи-
таль гр хомъ. Такь н нын многіе христіане счи-
таютъ гр хо.мъ что-нибудь сд лать въ праздникь. 
наприм ръ, какую-пибудь нужную работу. а не ечи-
таютъ гр хозіъ завидовать блнжнвму. враждовать, 
мстить илп напиваться до пьяна. п ть непріістоііпыя 
п сни, проводить вр мя въ разс янности. въ игр 
корыстной, въ чтеніи пустыхъ книгъ, въ ііраадно-
словіи. см котворств , скверносдовіи! Или счптаютъ 
гр хомь съ сть, даже по незющи т леснои, въ пост-
нып день что-либо скоромное и безъ зазр нія сов сти 
презираютъ или осуждаютъ ближняго, иаприм ръ. 
знакомыхъ, обижаютъ или обманываютъ. обв шиваютъ, 
обм риваютъ. предаются плотскои нечистот . 0. лн-
ц м ріе! лицем ріе! 0 непониманіе духа Христова, 
духа в ры х]»иетіанской! He внутренн й ли чистоты. 
и кротости ли и смиренія требуетъ отъ иась 
прежде всего Господь Богъ нашъ? He внутреннее ли 
сткляшпіцы н блюда надо очистить, чтобы и вн іп 
нее было чисто? He въ возющь ли внутренн й добро-
д тели дается наружныгі постъУ Зач мъ же мы шл-
вращаемъ божественный порядокъ? 0. возненавидимь 
лицем ріе и очистимъ себе отъ всякія скверны пло-
іпн іі духа, творяще святыню въ страсгъ Божіи (2 Кор. 
7. I). Аминь. 



П о у ч е н і е 
въ нед .ію д в а д ц а т ь с е д ь м у ю цо 

II ят ь д е с я тн іі ц . 

ЕГОДНЯ чптапо краткое ванг ліе отъ 
Луки о исц леніи Іжсусомъ Христомъ 
чрслъ е.юБО іі возложеніе рукъ Его 
скорченной женщины (Лук. 13, 10—17). 
Иы мыс.ісино поздравляете оывшую не-
дужную съ чудеснымъ исц леніемъ и 
радуетесь вм стіі СЪ пею. Доброс хри-
СТІанвКОб д .іо радоваться съ радующи-
мися (Рим. \t. 15) и сочувствовать вс мъ 
въ радоетЕ п го]) . 

Обратимся кі. то.іько что читанноіі 
вангелъской исторіп о исц лонш Го-

снодомъ скорчеыной жешцины. Чему 
научаетъ насъ это ванг ліе? (амъ Го-

сподь сказалъ, что эту женщину связалъ сатаиа, скор-
чивъ ее и не давая иыіірямиться восемнадцать л тъ. 
He связыва тъ ли, братія. и насъ сатана?Да, возлюблен-
ные. гр хи, столь б дственно иос янные въ челов кахъ 
сатаною епм' ішачал и усердно имъ возращаемые во 
вс хъ малов руюііідіхі. іі нсв руюіцмхъ. во вс хъ це 
внв.мающихъ себ строго,—пскал чиваютъ. скажемъ 
просто.—различиымъ обрааомъ вс хъ живущихъ во 
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гр х . Челов къ, иреданпып гр ху, поникаетъ весі 
къ земл . вс мъ еуіцоствомъ, вс мя помышлоніями 
ж ланіями, предпріятіями, д йствіями. н можеті 
воскдониться и взирать гор —іш небо. Вотъ, нап])и 
м ръ, ириходюп. мы въ церковь къ божественноі 
служб - иомолиться евоему Господу и Спаситедщ 
прннести Ему жертву с рдечжаго бдагодар нія п сла-
вословія; а на д л что же бываетъ нор .іко со мно-
гимп изъ насъ II ві. храм -мысли. эаботы u по-
печенія, пристрастія в страсти еердечиыя кяонятъ 
ч<мов ка къ з мл , отвращаютъ отъ Бога. отъ благо-
дати п жизни Ёго, смущаютъ, охлаждають. о>ірачаіотъ 
и уязвляютъ душу. Челов къ и хот лъ бы воскло-
ниться. возлет ть гор къ Богу, стать выше китеіі-
скихъ пристрастій,—исполниться мирожъ u радостію 
въ Дух Святомъ, да не можетъ безъ особ нной благо-
дати Божіей, чувствуетъ себя связаннымь внутр нно,-
ощупі,аетъ душой,—что онъ опутанъ с тьми вражьи-
ми. что невидимая, злая сила над ла иа него какъ 
бы узду, сндитъ на н зіъ и здитъ, какъ иа кон . 
словомъ, челов къ бываетъ рабомъ и узнжкомъ в 
подъяремнымъ животнымъ врага. Кпрочомъ. это бы-
ваетъ съ т ми, которые р дко бываютъ въ храм u 
не с рдечио участвуютъ въ Богослуженіп. а усердпые 
богомольцы поб ждаютъ враговъ невидимыхъ и 111)0-
гоняютъ вав ваемые отъ нихъ помыслы: пбо благо-
дать сильн е вс хъ демонскихъ козной. Итакъ. мы 
должны. братія и сестры, беречься всякаго гр ха. 
веякой страсти, какъ нравственной, душ вной урод-
ливости. Всякій гр хъ уроду тъ, искал чиваетъ ду-
ШУ : уродуетъ ее — вольнодумство, нев ріе, Еощун-
ство, гордость, злоба. гн въ и раздражительность: 
зависть и нодоброжелательство, злорадство; тайная 
непріязнь и вражда; плотская любовь и ревность. 
плотская нечпстота; любостяжаніе, скупость. ж сто-
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кос рдіе: невоздержаніе и ПЬЯІІСТБО; аев ж ство, уны-
ніе и отчаяніе. Вс эти гр хи и иодобныя имъ свя-
зываютъ. Еравств нно искал чиБаютъ и умерщвля-
ють душу, склоняютъ къ земл и пе иоііускаютъ 
взирать гор . А христіанинъ, призванный Госпо-
домъ къ насл діи) н б сному, долж нъ о горнемъ по-
мышлягпь, a не о земномъ, гдп, Христосъ сгідитъ одесную 
Бога (Колос 3, 2): ибо тамъ го в чно от ч ство. 

Христе Боже! Ты динъ можешь разр шать свя-
занныхъ гр ховныші пленицамв. Вотъ вс мы евя-
заиы уза.ми гр ховиымя. Разр ши насъ отъ этихъ 
вражсскихъ узъ. даруй намъ всегда гор зр ти. да, 
поправши вс плотскія и мірскіи похоти, удостоим-
ся и в чнаго Тво го лицезр нія. Аминь. 

^ ^ ^ ^ т г -



П о у ч е н і е 
в ъ н е д л ю д в а д ц а т ь в о с ь м у ю п о 

П я т ь д е с я т н и ц . 

Мнози 6о сутъ звапил мало же 
избранныхъ (Лук. 14, 24). 

Ы Ы читаио ванг ліе о званныхъ До-
зювладыкою рабахъ Овоихъ на угото-
Баиную Пмъ великую вечерю. о безраз-
судномъ пренебр&женіи къ :-)тоіі вечери 
званными. о ііриглашенііі на м сто от-
Еазавшихся ниідихъ. убогихъ, сл -
пыхъ й хроиыхъ. и веякаго рода и 
званія людей,—и о грозномъ приговор 
Домовладыки, что ни одинъ изъ при-
глашенныхъ не вкуситъ Его в ч рв (Лк. 
14, 16—24). 

Пркложимъ это евавгеліе въ с б . 
Званные на вечерю веліж) хозяиномть 
дома это вс мж: чрезъ крещеніе, пома-
заиіе святымъ мтромъ, воцерковленіе и 
причащеніе т ла и крови Христовой, зіы 

вс самымъ д ломъ призваны къ насл дію в чныхі. 
благъ, вписаны въ число гражданъ леба: сл дова-
тельво, и для иасъ съ вами несомн нно. непрелож-
но уготована вечеря Божія. Намъ остается только 
идти ва нее. нс отказыБатг>ся упорно и т мъ пе 



оскчфилять ведикодаровитаго и нр благаго Госпо-
да, Иладыку жикота нашего. уготовавшаго аамъ, 
no безконечноіі .ііобвн Сво й, ничнни б.іага. Но 
вотъ тутъ-то мы и начинаемі. упираться, отря-
цаться иодгі> ра:міы»іи пр длогами. Правда, ирямо 
на едовахъ пикто изъ насъ нг отказыва тся идти 
на вечерзо; но за то зіногіе изт. христіанъ отка-
зываются отъ н й д лами свои н. кменно; своамъ 
мажов рі мъ, своею нераскаявгпостію, своимъ пр -
бываніемъ и косн ні мъ во гр хахъ, сво ю дружбоіо 
съ миогострастною плотію, своимь пристрастіезіъ 
къ тл пнымъ благажъ земнымъ и гтоль скоро 
преходящимъ удоволъствіямъ, ке допускающимъ 
пногда и минуту иодумать о Ьоі, и дуга . т мь 
мен е—возлюбжть ве мъ сердц мъ Бога, б зм рно насъ 
иозліобившаго и іли ігатего еласенів Оына Сво го 
не пощадившаго. А безъ покоянія, беиъ ясправл нія 
с рдца и житія неволможно войти аа нечерю Божш. 
Пбо поі аяіпе есть единственное средство очищенія 
оскв рн нлой сов сти и души гр шника, оно же да-
стъ и брачную одежду, въ которой можяо быть на 
веч рл,—только поЕаяиіе ііскрсни ообща тъ душ 
расположеніе и охоту къ благач і. я бесной вечери. 
Безъ иокаянія же и очищенія оть скверяы гр ха j 
гр шника н тъ нн охоты. нн жвланія в чиыхъ 
благъ. ьакъ у тяжко больнаго н ть желанія и стре-
мленія къ ііищ . К&кгь ты в/щи-лъ сюда, не имтя 
брачпой одежды, т. е. чистоты (уіііепииіі, вказано бу-
дотъ всякому нераскаянному; и связавь р ки в ногл, 
выброеятъ его вонъ^ во тьму кролмь інюю (М . 22. \2. 13). 

В ч ря Божія есть достояніе, і І.ГІ. только и;{-
браниыхъ, искр нно возненавид вшйхь гр хи и по 
м р силъ возлшбившихъ ирнвд) jr Bora. Вопр ки 
еловамъ Спасителя иные отворяіотъ входь на вечерю 
царства небеснаго вс мъ б зъ изъятія, утверждая что 

42 
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Богъ мядостивъ и вс хь помилусп. п гакииъ обіиі-
зомъ населяютъ небо, конечио. въ своемъ воображе-
иіи только. п нерасЕаянны в аьяЕицамп, ті б.іуд-
ника.ми. и тати.ми и досадит лями, п общественныіга 
злод ямв п убійцами, ііздоимцамп u дихоимцамд н 
Еорыстол:юбцам&, думая, что Богъ спасетъ васъ u 
противъ воян патсіі 11 что Онъ можетъ сд лать 
жчіы.мі. солнышкомъ, безъ собственнаго со етороны 
каждаго участія и всЕреннаго поьаииія. ]і богохудь-
иика и злод я. татя и любод я, и жестоЕос рдаго 
сребролюбца и паглаго обпдчика, и похитителя обще-
ственнаго достояиія. пустившаго по міру многія, 
разорешіыя пмъ семсйства нли отд дьныя лжца. М тъ. 
братія. Богъ поругаемъ не бываетъ (Гал. 6.7): не при-
селится къ Нему лукавнуяй, ниже пребудутъ беззакои-
нпыы предъочамиЪож\жжж([іеьл..Ъ, 5. із),ВіъстьГосподь 
путь праведныхъ, и путпь нечестивыхъ погибнетъ 
(Исал. 1, 6) вм ст со своимв ііутяиками или рас--
ііутникамн. Да возмется, сказано, нечестивый, г)а не 
видитъ славы Господни. Другіо совс мъ отв ргаютъ и 
рай и адь и ироіюв дуютъ совершеяное унжчтоженіе 
лпчности и самосознаяіа челов к<і. хотя сами же 
видятъ и зяаютъ по науЕ , что въ природ собственно 
н тъ смерти и уничтожепія, а въ іимі все почти воз-
раждается. изм ня тся, пр творя тся, пер ходя изъ 
одного вида бытія въ друіоіі. и значитъ, т мъ бо-
л е—не можотъ уничтожиться челов къ. царь тва-
ри, наилучшее твореніе Божіе иа з мл Очовидно, 
и т и другіе произносятъ дерзкую хулу на Кога. 
отвергая истпнность Божію, безконечпую правду и 
святость Его, в рность Господа Самому Себ іі в р-
ность и неизм няемость вс хъ гдаголовъ Его. Іота 
едина, или черта едина не прейдетъ отъзакона, дондё-
.>/<•(' вся будутъ (Me. 5, J 8), т. е. до іоты все испол-
нится. И зд сь. на зомл , порядочные. честіп.іе людп 
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н доиускаютъ къ себ въ домъ .подеіі ма.ю-ма.іьски 
б зч стныхъ, а предъ .іпце Ііожіе. которое тьмами 
темъ кратъ св тд е ('о.іііца. онп вводятъ всякихъ, и 
Е расЕаянныхъ гріииииковъ. и, кажется, совс мъ за-
бываштъ о святыхъ Бохіихъ угодникахъ, преданн й-
тііхъ друзьяхъ Божіихь. цр терп впіихъ изъ любип 
іі в ряости къ В му и засояу Его всякіе труды, 
бореііія, искушенія илп безчясленныя .муки отъ не-
честивцевъ, друзей Божіихъ, пер н сшихъ величай-
ші , н имов рные ііодвпгіі сазіоочііщенія. самоис-
яравжеяія и осчшіценія благодатію Божіеьо; олп посе-
ляютъ вм ст и безбожныхъ Нероповъ п евятыхъ апо-
столовъ Петра и Павла. ие говорю о другихъ б збож-
иыхь чучителяхь. иолравшахъ всяЕую доброд тель. 
всякія ирава челов чества. Они, Еаж тся, готовы бнли 
бы пом стить вм ст и цар убійцъ, итихъ изверговь. 
и—пр данн йшихъ, ДО ГОТОВНОСТИ ПОЛОЖІІТЬ жязнь 
свою. слугъ царя. Но кое обгцеше правды къ бс.і.шіюнііо. 
свіьті/ і:о тьмгь, вгърному съ невтъриымъ, Христу і/ ве-
ліару (2 Еор. (>,. 15)? Ни мал йшаго; пропасть непро-
ходимая. преграда несокрушимая м жду т згь и дру-
гимъ. Челов къ добровольно уподобился скоту не-
смыслениолу. будучи почтепъ образомъ и подобіемъ 
Божіимъ. да въ так(шъ скотскоиъ состояпіи и умеръ; 
или челов къ окалялъ себя бозчисленными мерзкими 
дііяпіями, да такъ и умеръ: и ему отворяютъ раіі-
скія двери. Какая тутъ сообразность? Н тъ, все на-
шісашше въ слов Божі мъ, совершится. He льстите 
себё: нп блудники, ни прелюбодтьи, ни сквернители^ ни 
.піхоимііы. ип татіе, ни пьяиииы. ии досадатели% ни 
яищники, царствія Болсі.ч ис наслтьдятъ (ІКор. G. J). 10). 
АЗІИІІЬ. 

4 2 * 



П о у ч е н і е 
въ нсд л д в а д ц а т ь в о с ь м у ю по 

II я т ь д е с я т н и ц . 

КГОДНЯ читано бы.ю евангедіе о в -
.ііеіі вечери, устро нной Отцомъ ио-
беспымъ. н.іи о царстн Еебесномъ, 
уготованномъ отъ сложенія міра дяя 
чслои ковъ, іі о пригдашеніи отъ Но 
го иа эту ііечерю в лію, и.іи въ цар-
ство неб еное, лдодей всякаго званія. 
ІІриг.іашенпыс вс пачали отказы-
ваться и вс ио иустым і. причииамъ: 
одині. купн.іь пол н шмшмъ посмот-
р ть го; другой — пять паръ воловъ 
п пошелъ псііытать ихъ; третій - же-
нплся и азъ-за ж ны не хот .іь идтн 
иа царскую в ч рю? Исправда-ли, что 
приглашсниые ОЕазалв оолыпую дер-

зость и н внимательность къ Царю своему u ііри-
готовленной ІІмъ вечери. Потому согласитесь, что 
вполн справ дливъ приговоръ Царя. )сті)оившаго 
вечерю,—о приглашенныхъ на вечерю. Какой при-
говоръ? Сл дующій: ни единъ мужей пыьхъ званныхъ 
вкуситъ Мос.ч вечери: мнози no суть звани, лш./ю из-
бранпыхъ (Лук. 14, ^4). Кто же эти званные? Многіе, 
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иногіе изъ христіанъ, можетъ быть, и и:гь насъ съ 
вами. Мы называемся Церковію, обществомъ вван-
лыхъ. т. е.. на вечерю царствія небеснаго. Вс мы 
съ вамв иозвапы чрезъ Бр щ ніе въ царство небсс-
но , вс обязались исиолнять запов ди Христовы, 
уставы святой Церквн Его, но кто изъ насъ ид тъ, 
какъ ел дуетъ идти въ дарство Христово? Кто ус рд-
но испо.іпясті, Его запов дп? Вс или большая часть 
нзі. насъ привязаны къ ігіру, къ богатству. къ удо-
вольствіямь. къ сустиымь почестязіъ: о небосномъ 
царств , о угожденін Богу, о душ , о ея спас нів 
отъ гр ховъ, о святоствг, о обновленіи души — н тъ 
заботы: живи себ душа въ старыхъ гр хахъ, а н тъ — 
прибавляп иовыхъ; зюжно называться христіаниаодгь 
и позволять себ гордость и ненависть, зависть, чре-
воугодіе, объяденіе. пьянство, блудпую нечистоту, 
сво нравіе, упрямство. ложь и обманъ. драздность, 
разс яниостъ, злословіе, празднословіе, клев ту, месть. 
Вотъ какъ хмы. цозваннж въ царство пебесное. усы-
новлоітиые Вогу, помышляеиъ и жав мъ. А слы-
шимъ часто слово Божіе; елышимъ часто въ Еван-
г лів слово о покаяніи и угрозу Господа, что если 
ле поьаемся. то погибнемъ. слово о суд . о милосты-
и , да ітомиловаии буд мъ, а всс лсивемъ въ н ис-
правленіи. Мы чрезъ это самое отрицаемся отъ цар-
скаго приглашенія на вечорю. Но что если. можетъ 
быть, и о насъ уж Госііодь изрекъ праведныіі при-
говоръ Свой—MW единъ мужеіі тіъхъ зватныхъ вкуситъ 
Моея вечсри? Ужасно. Вирочемъ. есть еще время опом-
ииться и исііравитьея: еще двери покаяиія отверсты, 
еще можно оставитъ пристрастія къ мірскюіъ удо-
вольствіямъ, хотя врезія отъ времени это все будетъ 
стаповиться трудн е и трудн е,—еще мо кно оставить 
разс янность и сосредоточиться на своей душ и на 
ея в чноіі судьб . Посп шпмъ. 
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Ho что ска;тть о т хъ, которые по призыву \\?]-
кви, даже въ воскросные и праздничны днин ярв-
ходятъ въ храмъ для участія въ божественной ве-
чери, устрояемой зд сь Спасителемъ наіпимъ, и.іл 
не приходятъ и разъ въ году д.ія причащенія бо-
жествепной в чери? A то. что если имъ трудпо, a 
нс .іегко, горьЕО, а но сладостно — быть ла этоіі вв-
Ч('])ІІ, на которую такъ удобно приходжть иын 
то видно для нихъ трудн е и горьчс ідтн па ту-
Ееб снув) вечерю, въ царство небесное. А трудпо 
оттого, что е рдце ихъ привязапо къ земному къ 
земноіі сует , къ земнымъ благамъ; для нихъ дорохе 
еребро и злато, ч мъ вечеря Господа; дороже яства и 
напитки, ч мъ бес да и соцарствіе съ Господомъ; 
дороже катанья. театры, пуетословіо св тскихъ книгь 
н проч. и проч. Такюіъ людямъ не зач мъ и быть 
па вечери Божіей: какъ тазіъ быть имъ съ Господомъ 
Богомъ, когда они не хот ли быть съ Нимъ зд сь? 
Какъ быть имъ тамъ съ Ангелами м со святыми. 
когда опи не любили быть въ сообществ ихъ въ 
этомъ храм ? Какь имъ можно иаслаждатьея небес-
нымъ блаженствомъ, когда они и зд сь ве им лн о 
немъ понятія и не развилв духовнаго вкуса, духов-
Hoft иріемлемости къ зтому бдаженству; когда они 
весь в къ провели вь страстяхъ и пристрастіяхь, 
коихъ плодъ—мученіе и огонъ в чныіі? Иевозмож-
во. — Господи! лрежде даже до конца ве погибнемъ, 
епаси насъ! Аминь. 



С л о в о 
і! ъ и гд л ю д Б а д ц а т ь к о с ь м у ю 

Пя т ь д с с я т н и ц . 
II 0 

Начаша в^уіпь отрнцаиіися ecu. 
(Лук. 14, 18). 

ДИТЕ, все уже готово. Такъ звалъ и 
нын поітоянпо ;юветъ насъ на Свою 
веч рю, т. е. въ царетво исбееиое, уго-
тованное намъ отъ сложенія зііра и 
им ющее открыться подъ конецъ его, 
Господь иашь Іисусъ Христосъ. Гря-
дите, яко уже готова суть вся. зов тъ 
Господь, зоветь Своихъ рабовъ, звв тъ 
изъ любви п милоети на пиръ духов-
ныіі. т. е. на в чныя радости въ цар-
ств пебеспомъ. и какъ же отзываются 
рабы на го.юсъ своего ГосподаУ На-
чагиа екугыъ отрнцатися ecu: вс , какъ 
будто еговорившись, начаіи отказы-
ваться подъ разными благовпдными 

одинъ купилъ поле, и хот лъ идти и 
поемотр ть его: другой - воловъ. и шелъ испытать 
пхъ; третііі пюялъ ж-сиу. и ради жены, т. е. изъ 
сильпоіі Брпвязаіпіости къ ней. не могъ идти на 
званный вечеръ. Каждый еказалъ Господу: молюся 

предлогами: 
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Ти, импй мя omppHfua. Габы пренебреглн Господомі, 
Его вечеріьо: нимало яе заду авшись, отЕазались 
быть у Царл B'b дох . He крайнее ли это оскорбленіе 
величества м блягости Царя н ба и земли? 

Но такъ илн no'iTii такъ поступа мъ два нс вс 
мы: в дь эти рабы, ам нно мы. Мы-то подъ раз-
иыми благовидными, а болыиею частію ц вовсе пе-
благовиднымв нредлогажн отказыва мся отъ царсЕой 
нсчери. или отъ ГиагочестиБоіі жизни, которая ведетъ 
къ ней. Кто чему і-трастно преданъ ьъ зд шн й хизни 
тотъ т мъ м отговарива тся отъ прпг.іашоиіп быть 
на вочери. Теп рь, братія, спросите каждый самъ 
себя, къ чему ошь иі. жизеи пристраст нъ, что большс 
всего занимаетъ го мыс.іи и сердцо, чего онъ 
болып всего хелаеть и ищ тъ, in. ч мъ больше лю-
бить проводить врвмя, и посл этого скажит , наско.іь-
ко занизгаеті. вась, кашъ умъ, ваше сердце Ногъ и 
блага. уготованнын ймъ .іюбяіцимъ Его на вечери 
царства небеснаго, въ которое Онъ приглашаетъ насъ 
чрезъ нын чт нное еванг лі ? А безкон чно важны 
будуіція блага! Ие весьма ли зіногіе изъ насъ, осли 
но словами. то д ламя говорятъ Господу, зовущему 
насъ на Овою вечерн): н занятъ т зіі. и т мъ. >пі 
это нравится болыпе, ч мъ Твоя неб сная вечеря: 
молюся Ти, имтъй мм птречена. Ахъ! Бож мой! Какъ 
часто печаль тька сего, лесть богащсшва и о прошш^ъ 
похоти входяигі.ч вч, паше сердце подавляютъ слово 
о царств н б сшшъ, и оно бываетъ безплодно (Маіж. 
4. 19). Иной сидитъ надъ грудою собраинаго богат-
ства, которымь онъ услаждается, которое боготворитъ 
и коего съ избыткомъ было бы доволыю для избав-
ленія отъ голода и холода тысячей б дныхъ; ему гс»-
ворятъ: Царь небесннй зов тъ тебя на в чный пирт. 
Своего Царствія, посп шаіі туда. пока дверіі не за-
творены; употребв часть своего богатства на іюмощь 
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б дныжъ; мн.іостыпею б днымъ иріобр таіі милость 
неб снаго Домоиладыки и Судііі; оставь страстную 
арнвязанпость къ богатству, губящую безсмертную 
душу на н кл: не медли. жизнь коротка; кож тъ быть 
даж въ сгю нощь душу півою истяоюушъ опгі, піеб<-; a 
.ч.исс уготовалъ ecu, кому будутъ (Лук. 12, 20)? Но оігь 
як глухъ нс слышай, говоритъ зонущему: .і/о.//ог. Ти, 
нм іі МЯ (ііпіхчена. ЛаиіІСТ.ІИБЫІІ. ЕОТОрЫЙ МуЧИТСЯ 
благоподучіемль другихъ м вс чужія б.іага хот лъ 
бы нм ть у еебя, также отказываетея отъ пебесноіі 
В Чври іі говоритъ: люлюся 7 /. иміъй м.ч опгречена, 
ІІредаипыіі н нависти, гн ву, говоритъ: молюся Ти, 
им/ъіі АІЯ тпречена. Чревоуго.іникъ п чедов БЪ раи-
Братный. имжс богъ чрево, и слава въ сшудтъ ихъ {Фиж, 
3, 19). говорятъ: молюся Ти, имтьй мя отречяна. Хищ-
никъ. грабитель отказываются оть небеспаго дарстиа 
и СНОІІМЛ д дами говорятъ: люлюся Ти, имтъй мя от-
речена. .Іицезг ръ. обзіаныішющііі с бя u людеіі ви-
домъ благочестія и нерадящііі обь нсправленіи 
сердца своего. изъ котораго исходптъ всякое зло, 
какое прнм чается иь людяхъ, д лами своими гово-
ритъ: молюся Ти, имгъй мя огпречена, Всякіп, кто 
живетъ н}. мір па удачу. какъ бы случайно, н раз-
мыіиляа о томъ. какая посл дняя ц ль его жизип 
ііа исмл , а отдаваись безотчетно потоку жизни св та, 
общеприиятымъ правиламъ и обычая гь и привычкамъ 
его, говоритъ Іисусу Христу. зовущему его въ небес-
ное Свое царство: молюся Ти, имчъй мя отпречеиа; 
сш ожъ—весь міръ вп злть лежащій (J Іоан. 5, 19), по 
свид тельству апостола, такъ или иначе отказы-
ваотся отъ небеснаго дарствія. Есть яемногіе люди. 
uotce не суть отъ міра (1 Іоан. 17. 14), которче тер-
л ливо идутъ къ небесному отечеству, но ихъ нена-
видитъ міръ, смотритъ аа нихъ съ пр зр ш мъ. Но 
что до того? Пхъ любитъ Отецъ нобесный. Сынъ его 
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одшіородиыи и Духъ животворящііі. ихъ любятьАя-
гелы н святые Ч ЛОБ КИ- небо китоли. 

Одума мся, братія. что мы говоримъ и д лаеиъ; 
іюдумасмь, отъ чего и илъ-за чего мы отЕазыва мся. 
Мы отказнва мся отъ сіюей в чной блаж нн йшей 
жизни изъ-за праха, изъ-за суетныхъ скоропрехо-
дящихъ. пер м іпанныхъ со скороію и исчалію удо-
вольствііі н заботъ зд шпеіі жнзнп. Иыс.іупіаемъ. ка-
коіі приговоръ произнесетъ на насъ оскорбленный 
иашимъ отреченіемъ Господь? Вотъ Его иригоиоръ: 
ии сОинъ мужей тгьхъ званпыхъ вкуситъ Моея вечери. 
Мноаи бо суть звани, лкі.ю жс избрапныхъ (.Іук 14. 
24). Ни одннъ изъ званныхъ п отказавіпііхся пе 
вкуситъ в чныхъ радостей царства иебеепаго и, зна-
читъ, ввсржснъ будстъ во тьму кромтъшнюю, Тогда 
рсче Царь слугамъ: гв.ч.швше ему руіпъ и нозть, возлште 
его п вверзите во тму кролтшнюю: my будутъ плачъ 
и скрежетъ зубомъ (Me. 22, 13). Ho многіе изъ насъ 
скажутъ.- когда же мы отЕазывались отъ этоп веч ри? 
He были ли мы христіаиами; не ходили ли мы въ 
храмы Б жіи; не были ли участниками таинствъ 
в ры; не разд ляли ли со вс ми христіанами надеждъ 
в ры? А намъ скажутъ: вы были христіапами только 
по одноіі наружности. а не по д ламь; вы ходили 
въ храмы, принизіая таинства. а сердца своего 
не исправили; знали только CBOJO ВОЛЮ U не 
старались испытывать, чпю есть воля Божія 
благая п угодная и соверщенная (Рим. 12. 2); 
предъ вашими глазами быпі запов ди Божіи: 
и иы ихъ не исполняли: васъ звали вь ие-
бесный чертогъ ие разъ. не два. а многократло: и 
вы отказывались. Теперь все кончено; судъ яа вась 
давпо написннъ: примите же его отъ праведнаго Су-
діи: идите отъ Мене проклятіи во огнь віьчиыіі. уго-
тованпый діаволу и аггеломъ его (Мн. 25. 41). 
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По иын еще есть, братія. падожда удостоиться 
неб сной веч ри. Пока есть время, перем нимъжизнь; 
исправимъ евое сердце, изъ которато псходитъ вея-
кое ;іл(»е пожелані , исякая страсть, БСЯКІІІ грі.хъ; 
перестанемъ етрастно гоняться за удовольетвіямп 
п обнчаямв св та; исііомиюіъ слово апостода, любы 
міра сего вражда Богу есшь, иже бо вое.гопніііъ другъ 
быти міру, врагъ Божііі бываежь (Іак. 4. X), Согр мъ 
своіг дуіті в рою и любовію: еоб рсмъ зд сь запасъ 
добрыхъ д лъ. какъ мудрыя д вы, ш диіія на браігт» 
къ небесному жениху, т. е. въ царство н бесное, 
запаелись елеемъ, илн зіилостынею. и б демъ всегда 
г.товы отв чать Господу но словамп: имтьй мя от-
речена, а словазіп: идемъ. Господи. идемъ; помоги 
памъ посп шить въ н б сный чертогъ Твой. Амипъ. 



П о у ч е н і е 
HI. н д лю д в а д ц а т ь восьмую no 

П я т ь д е с я т п u ц . 

IJHli хочу объявить любви вашей волю 
Домовладтлки неба касательно званныхъ 
на кечерго дарстБІя н беснаго н подъ 
разными /Кіітейскііми біаговпдиыміі 
иредлогами отказавшихся нридти на 
нее. Притчу объ этой веч ріі вы слы-
іиали изъ ныи чтоннаго евангелія. 
Вечерію ііазывается будущее блажен-
ство: челов къ, устроиБшііі велію вечерю. 
сть Отецъ н бесный; рабомъ назы-

ва тся принявшій зракъ раба нашего 
ради спасенія единородный Сынъ Бо-
жій, Которып поетояипо возв щаетъ 
намъ въ Еванголіи: покпйтеся, прибли-
.іісибося царство небесное (M.Q. 4. 17). Зван-

ные на исбеснуіо всчеря)—это зіы, христіане. На 
вечери все уже готово. т. е. царствіе небесное для 
достойныхъ уготовано отъ сложенія міра. 

Званные, какъ вы слышали, уклоияіотся оть при-
глашенія подъ разяыми земными предлогами: одпому 
пренятствуетъ идти на вечерю земля; другому 
рабочіе волы; третьему—женитьба: вс отказываются 
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отъ ВЫСОЕОЙ чеети быть въ царствія Отца небсспаго 
іі не етыдятся своего отказа и. какъ ни въ чемъ не 
быва.ю, какъ будто пикто ихъ и не звадъ на в ч-
нум) вечерю. СПОЕОЙНО занимавотся гвоею еуетою. 
Узнайте же зд сь калдыи самъ себя. 

Одинъ изъ насъ заяятъ зеилею, з мнымъ, наприм., 
з мяымъ тд ннымъ богатствомъ, и весь в къ своіі 
собирасть богатство, всю жязнь свою убиваогь въ 
заботахъ (» томъ, чгобы больш собрать этоіі землн, 
іі н ЕОГда ему заняться спасеяі мъ душн своей; a 
н жду г мъ б днан душа вопіггъ езіу каждыіі депь: 
позаботься обо мн : я в дь у тебн одна: я в дь у 
тебя дороже всего міра, а ес.іп погубншъ зіеня. то 
нич зіъ не выкупиіііь: ибо каиой дастъ челов къ вы-
купъ за душу свою (М . 16, 26)? Какая теб по.іьза. 
ес.іл ты пріобр т шь міръ весь. еслп ты сд даешься 
всемірныжъ богач мъ, а душу свою потеряелгь няи 
ііогуоііпіь? Позаботься о моемі. пескончаемомъб.іа кен-
ств , купяаяяоиъ д.ія меня засдугамн (минориднаго 
Сыиа Божія; не пр небрегн такою дорогою ц ною, 
данною Отцу иебесному въ выкупъ за мсия, не IIJU)-

давай яеня за сребро діаволу—въ в чнук» неводю и 
на вЬчную, уготованную ему муьу. Такъ вопіетъ 
дупіа. ио страсть къ земному заг.іушаеп, голось дуіііи. 
и богачъ продаетъ е каждыгі день, безц нную душу 
пром ниваетъ на тл нное богатство. Ему пропов -
дуютъ: оставь пристрастіо къ богатству; докол теб 
до безконечностн связывать еебя нопеченіямн о прах : 
готовьса на в чиую вечерю царствія н беснаго; a 
онъ говоритъ! я купилъ землю, и мнть нцэі но поіипк 
посмотртъть ее: прошу Тебя, изегши меня, и смотритъ. 
и емотритъ на свою землю, на свои земвыя сокро-
виіца. Точно, ты кулилъ з нлш: правду говоришь. 
Иа что }ке теб такъ зіного этой земли? В дь опа 
обрем ня тъ твою дужу? В дь она удадяетъ ес отъ 
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Псточликн кивота твоого отъ Бога? В дь жиз&] 
твоя не завиеитъ отъ изобняія твоего имі.пія. какт 
СЕазалъ Христосъ, Животъ твой. Лхь! ты самъ скор( 
ед лаешься землею, u гогда т б не бол е нужік 
буд тъ з мли, какъ только чтобы засыиать тебп і 
сраваять съ этою общ ю вс хъ матерью. Такъ иди 
же па иочерю царствія небеснаго, пока есть в])о»я 
тамъ «се теб готово. Тамъ т б велія вечеря, ВРДИ-

кое, н сЕонча мое ут ш ніе. Другому пр пятствуюті 
идти иа в ч рво царствія небеснаго ко.іы: я купилъ 
говорпт'Ь. иять ікіръ во.ювъ. // иду испытать ихъ: прогиг 
Тебя, извипи меня. Что это ла пять паръ воловъ? 
Это нашн пять чувствъ: зр ні , слухъ, вкусъ, обоня-
ніе и осязаніе. Это нашп рабочіе во.іы. къ кото-
рымъ вс мы им емъ въ этоіі жизии таЕое сильное 
ирнстрастіе п коими такъ уеердпо работаемъ зелі-
ному. He правда ли. что мы преданы чувствснности? 
Купили мы себ эту пят рицу у Господа, да и ра 
ботаемь ев) вс уеердно пе Господу, какъ бы сл до 
вало. а плоти, міру. во зл л жащему, н діаволу: 
зр піе и слухъ ут шаезгі. театразіи да цирЕамн дп 
вечериими собраніями, исполнепііыми ЖИТ ЙСЕОІІ 

суеты. л ни и празднословія; вкусъ и обоняні ле-
л мъ вкуснжми и благовоинызін яствами и на-
питказіи; осязаніе ласкаемъ мягкими одрами, с да-
лиіцами и мягкими одеждами. Каждый денъ ус рдко 
работа мъ мы этима пятыо волами; стр мимся съ 
жадностью испытать вс наслажденія плотскія—и 
испытываемъ. а м жду тЬмъ —увы, гор ! какъ дорого 
ибходится для души наіпей это нспытаніе чувств н 
ныхъ удовольствій: оиа пропускаетъ время со-
браться иа неб сяую ввчерю, вязн ть въ чувствен-
ности и погибаетъ.—Ахъ! да ие говорптъ никто изъ 
насъ, братія. даи ты мн пот шить мои пять чувствъ: 
даіі ты зін испытать вс земпын удовольствія; и 
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заставляй меня отЕазаться отъ нихъ: опи такъ ІІІ)ІІ-

ианчииы. Насыщусь: тогда попекусь о душ . Н ть. 
воздюбд нные братія. врезія дорого: пзгъ искупмется 
в чностг»: еп пште, сп шите на небеспую вечерю и 
оставьте пристрасті къ чувственпымъ удовольстві-
ямъ, уда.іяіоіцимі, сердца паши отъ Бога. Зд сь бу-
дете иаслаждатъся, не заботясь и спас ніи дуіші: 
тамъ буд те мучиться; ад сь откажето с б въ удо-
нольетвіяхъ радп царствія небеснаго - та.мь животъ 
в чпыіі пасд ду т . Горе всш.ъ насыщенніи нынт. яко 
взалчете (.Іук. (>. ^Г)). говоритъ Госиодь. Третьему 
ир пятству тъ идти на вочерю царствія небеснаго 
жена: я жени./іся, говоритъ и потому не могу придти. 
Но отч го ж на препятствуетъ спас нію души? Оттого. 
что оженивыйся печется о мірскихъ, како угодтіиі 
женго (1 Кор. 7, 33), а не о Гослодн мъ, ue о томъ. 
чтобы угодитъ бол е всего Гоеподу. Жеиившійся евою 
волю связываетъ съ волею своей сулруги: а какова 
бываетъ эта воля? 0! опытъ говоритъ, что воля су-
прупі часто бываетъ противна и вол супруга и 
вол Божіой: извольте угождать любимой своей су-
пруг и изъ любви къ ней нарушать запов ди Бо-
жіи, изводьт вм ст съ НСІО пить до дна чашу з м-
иой суеты и отказываться отъ вечери Божіей; a 
и тъ —ссли вы не хотите служить съ нею сует и 
губить свою душу, она лишитъ васъ своей любви: и 
пойдутъ распри и раздоры. Ахъ! какъ многіе жеиа-
тыо д ііетвителыю пргтпуждены сказать Господу. 
ііриглашаіощему насъ въ Свое в чное царство: я же-. 
ии.и-я. и потому не могу придти. He могу придти: 
потому что я должепъ угождать жен . ея желаніямъ 
н прихотямъ, которыя для меня обратились въ за-
конъ. Такъ что же. ужели не жениться, скажутъ н -
которые? Н тъ: ннкто этого не говоритъ: не ecu вмгь-
иіпютъ словесе еего, но имже даио ееть; могій вміъ-
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cmumu, ()(( вмтъститъ (М . 19, II. 12). Угождай ж н , 
по не въ томъ. что вр джтъ спасенш души тво-
сй. но но въ тозіъ. что противно во.і Божі Л. Какъ 
г.гава жены, ум й етоять выше ирихотей ж^ны, и 
самъ направляі оя же.іанія къ горн му міру, а не 
з мному. 

Взбирайте же, возлюблевные братія. что котите: 
нли идите на вечерю нарствія а беснаго, стр ми-
тесь къ в чному б.іаженству узкимъ и прискорбнымъ 
путемъ правды и удал нія отъ пристрастія кі, зем-
нымъ вешамъ и насмаждоніямъ,—или. слв буд те 
занжматься только з мнымъ, то б зъ всикаго сомн 
нія во в ки погибнете. Аминь. 



П о у ч е н і е 
І; Ъ Н е Д J Ю Д У, а Д Ц а Т Ь Д е В Я Т у И> и о 

11 я|т ь д е е я т н и ц . 

Ле десять ли очиститася! да де-
вять гд і Како не обр тоиіася воз-
вращтеся дати славт/ Вог>/г' 

(Дук. 17, 17. 18). 

ЕГОДНЯ было читано елангеліе о исц -
.іеліи Спасжтел мъ десятв прокажен-
ныхь. изъ коихъ только одинъ Ш)3-
іфатился, чтобы возблагодарить Го-
спода за исц леніе. Но что это за бо-
л знь—проЕаза, отъ которой Господь 
исд лиль уломинаеныхъ десять иро-
Еаженныхъ? Бі. наілилъ и стахъ н тъ 
подобныхъ бол зней; ов бываютъ на 
восток въ жарквхъ етражахъ. Влро-
че̂ мъ. у васъ есть н сколььо похожая 
ііа проБазу бол знь,—это—осла, когда 
ова бываетъ ш. сильв йшей ('тспени. 
илв бол звь, провсходяіцая отъ вечв-
стой жизвв. У страдающихъ проказош 

обыкновеиво вс т ло покрывается какъ бы Еорою 
и ранами. глаза д лаются гнойвымв, все лвцо в 
язьгкъ опухаютъ, изъ рта в отъ веего т ла ид тъ 

43 
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нестерпимый смрадъ. Наконепь. когда бол знь до-
ходитъ до высшей степ ни, вс волосы ва голов 
выпадаютъ; раны про даютъ т ло до костей и по-
крываются червямп: т л сны ч.іены отна.піваютсн. 
и бо.іьноіі. iiiDn чснныіі страданіями, умираетъ. Вся-
кііі. у кого показывались признаЕВ этой бол зни, 
считался нечистымь в закономь обязывался готчасъ 
явпться къ свящсннику, которым р иіа.іь. ТОЧІЮ ДБ 
у него проказа. Ёжеди это была она. то больной, по 
причип краіпимі заразительноств этой бол зни, 
былъ отлучаемъ отъ еобственнаго ссзіепства и выго-
нялся за городъ илн селеніе. Изгнанны удалялись 
въ л еа, строили тамъ с б хижяны и жп.іи, ии-
таясъ т мъ, что прнносилп имь родственники. Вотъ 
отъ какой ужасной. злокачествепной, заразительной 
бол зни Господь исц лилъ упо.минаемых ь десять 
прокаж нныхъ, изъ коихъ только одииь са.маринииь 
оказался благодарныиъ предъ божественнымъ Чудо-
творцемъ. Удивляясъ н благодарностя девяти исц -
ленныхъ, .мы обратимся сазіп къ ееб и посиотримъ, 
лучше ли мы этихъ девити и ПОХОІКИ ЛИ на десятаго? 
Мы вс страдаезгъ духовною проказою. т. е. гр -
хами: пр дъ чист йшими и СВ ТЛ ЁПШМБ очамй 
Божіими вс люди полиы духовноіі проказн и не-
чистоты, какъ то гордости, осужденіи, тщеславш, 
суетностн. иалов рія, жестокос рдія, зла. лукавства, 
блуда; невоздержаиія, д ности, лиц пріятія, лице-
м рія, зависти, скверныхъ. лукавыхъ и хулъныхъ 
помышленій. Эта проказа гр ховная проникаетъ 
людегі до костей и мозговъ, заражаетъ всю природу 
челов ка. душу іі т ло. заражаетъ постоянно. Есть 
у насъ и Врачъ этой проказы. тотъ же Господь 
Іисусъ Хржстосъ, Который всегда готовъ врачевать 
иасъ отъ ией. .Іучше ли зіы этихъ прокаженныхъ. 
которыо пришлн къ Сиаситолю за исц леніемъ и. 
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останоиившись вдали. гро.мко взыва.іи Ему: Тисусе На-
ставниче, помилуй ны; есть ли у насъ столько в і)ы 
п рад нія о своеіі душевноіі ц лоети. о евосмъ ду-
ІІІСВІІОМЪ здравіи, какъ у этихъ іірокажснпыхъ? Свн-
таи Церковь ежодневно возноситъ гласъ оть лііца 
вс хъ иаеъ оолнщихъ гр ховною проказою: Господгі, 
помилуй! и иногда кногоЕратяо на одинъ разъ: что 
же? изъ глуГтныли с рдца н м ы возносимъ эту крат-
кун). но необходимуіо для наст. зиолитну? В дъ эту 
молитиу святая Церковь лмснно взяяа отъ прокажеп-
ныхъ п приложила къ иамъ. душ вно іірокажчміиы.мь. 
Да. эта молитва для вс хъ наеь пеобходпма. какъ 
дыхапіе. какь пища. Согр шая неііростаііпо. мі.і 
должны непрестанно каяться, сознаватъ свою винов-
ность и [іроспть милости у Господа и но воиноситься: 
ибо гордымъ Вогъ противится (Іак. 4. 6: Иритч. 3. 34). 
Должно каждому изъ насъ рад ть о евоемъ спасеніи 
и не запускать своей духовной проказы. не отклады-
вать своего покаяіпя на долгіе дни. которыг пе се-
годня, завтра могутъ прекратиться. каждыіі денъ 
ус рдно втаііп каяться предъ Богомъ, прося иропм'-
нія. и, по кра&неп м р . разъ въ годъ показать всю свою 
проЕазу на испов дв священнику, которому дано отъ 
Ііога ііолиомочіе разр шать и ц лить духовпуіо про-
вазу. Это одно, а вотъ другое обязательство для насъ: 
когда, иосл молитвы иокаяиія или посл таинства 
испов ди, мы ощутимъ. что душевная проказа наіиа 
исц л ла. прошла, и мъг стали здравы душею, иа-
добио за это быть благодарными Спасителв) нашему, 
Который нын врачу тъ насъ непр станно, и изъ 
чувства благодарности п изъ уваженія къ правд 
впер дъ беречься гр ховъ я ііреткновепііі. г)то чувство 
благодариости и это опас ніе гр ха расположить Влаго-
д т ля къ большимъ благод яніямъ иа будущее время 
и пашу душу сд лаетъ мягче. чувствптельн е, жизнен-

4 3 * 
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н е. праведн е, тв рже въ доброд тели. Будсмъ же 
подражать дсситому и;гь ирокажеіпіыхъ. который, ощу-
тивь ('сбн здоровынъ ік» с.іову Спасителя, возвратился 
къ ІкіагодГ.тс.по и і*ь глубокимь чувстномі, благода-
рилъ Кго іі уе.іыіпалъ отъ Hero, что одиа в ра cuacia 
его. а ис заслуга какая-либо, не доброд тель. Итакь. 
поелик) вс мы полпы внутр нне прокалы, то подоб-
но десяти арокаженнымъ, вс ВОСЕДИЕН МЪ отъ души: 
Тисусе Наставниче, полтлуй иы! Господи, помнлуй! и 
непростапно оудемъ таііио нзывать: Госводи, ппмнлуиі 
ЛМИБЬ. 



П о у ч е н і е 
в і. н с д л w д г. а д ц а т ь д е в я т у ю п о 

II я т ь д е с я т н и ц . 

О исц леніи Іисусомъ Христомъ д сяти прокаженныхъ, изъ коихъ 
одинъ только воздалъ благодар ніе Богу за сво исц леніе. О 
духовной ироказ , которая есть гр хъ, и въ особенности о совре-

менной проказ соціализма и нигилизма. 

ЫН чнтано было, нозлюблслныс братія. 
святое вангеліе отъ Луки о исц -
л нів Господозіъ Еашймъ [исусомь Хри-
стомъ десяти ирокаженпыхъ муж й. 

He с.м я близко подойтв къ Н му, 
онв "остапоиились вдали и яакричали 
громЕИМЪ голосомъ: Іиеусе Иастаиииче, 
ііозиілуіі иась! Господъ сказалъ имъ: 
поіідите, поЕажитесь священниЕамъ. Они 
отправились. На дорог д йствителыю, 
вс оии очистились. Тогда OAHJFL ИЗЪ 

пихъ. увид вь себя исц ленньгмъ, тот-
часъ же возвратился къ Спасителн), 
па.гь предъ Низіъ на зезілю и отъ всей 
души благодарилъ Его, громко просла-

иляя Бога. To былъ сажарянинъ», т. е. жит ль го-
рода Сакарш, испов дывавшіЁ см шанную религію 
изъ іудейской п языческоп. Гисусъ Христосъ, но ви-
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дя іфочихъ девятв ЕСЦ Л ННЫХЪ, въ обличеніе нхь 
неблагодарности, сказалъ: «не д сять дв очистились, 
гд же ирочіе д вять? Какъ же они не воввратидись 
и не припі.іи воздать сіаву Богу. кром сего іиіо-
п.іемеипика? II обратясъ къ признательному сама-
рянину, сказа.іъ: встань, поди. в ра твоя спасла т бя» 
(Лук. 17, 12—19). 

Братія МОІІ. вс мы страда мъ тяжкон) проказою, 
которая ирониьма все суіцество name — душу и т -
.іо. иош.іа въ кости п мозги, въ жилы и въ кровь 
пашу. Эта проказа—гр хъ еъ своими безчисленны-
мп разв твленіямги^ бод зиь лютая. застар лая, за-
разитольнан. ядонитая. смертоносная, убиваиицая ду-
ім и п т .іа чолов чеекія: она уда.іясть че.іов ка 
не оть ооідестиа .іюдей, хотя п нто пер дко бываетъ 
по Писапііо: измите злаго отъ ва-съ саміъхъ (I Кор. 
5, 13), но. что всего ужасн е. отлучасть сго отъ 
Бога, Богомат рн:, отъ Ангслокъ и вс хъ святыхъ и 
д лаетъ сообіцникозіъ діаво.іа и аггелонъ его п в ч-
иаго огня, уготованнаго для нихъ отъ сложенія міра. 
Вотъ ужасная проказа, сіі даіощая родъ челов ческій! 
И отъ этой-то ужасноіі проказы. могущ й убить че.іо-
в ка па в кв б зкон чные, приіііслі. нзбавить, нсц -
лить челов ка Сынъ Божііі. предписавъ ему прежде 
всего врач ство отъ ней —искр нне покаяніе; покай-
теся, приблиоюибося царствіе небесное (М . 3, 'I.) ГІ та 
ироказа. которая евир пствовала иа восток , и отъ 
которой исц ли.іъ Господь прокаженныхъ, бы.іа только 
н которымъ образожъ и подобіемъ проказы духовной, 
заразившей ис хъ людей. Лакопъ отеылалъ прока-
женныхъ къ сішщеиникамъ, которые на основаніи 
закона Моисеева у.м ли различать проказу отъ обык-
иовепныхъ болячскъ и удаляли ииъ обтцества за-
раж нныхъ ею, чтобы оіпі не заразили прочнхъ. II 
иын Господь —и святая Церковь—отсылаетъ духовно 
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проЕаженныхъ, т. е. гр шниЕовъ, къ свящ нникамъ, 
для свид т льства о ихъ прокаженности и для вра-
чсіяіпіи духовной проказы гр ховъ. .4.̂ 7, же точію 
свидшпель ес.мь, говорнтъ священникъ гр шиику аредъ 
ііспов дік), да свгідтьтельствую предъ Богомъ вся, елгіка 
речегии мн . Итакъ, Еванге.ііс. чіітаіміос с годня, хо-
чстъ обратить ваше вниманіе наэту дют йшую иро-
казу па гр хи наипі. и научаетъ неж дленнону 
врачсванію ихъ чрезъ сердечное покаяніе; научаетъ 
насі. такіке усердной благодарностл ко Гоеподу. когда 
Онъ иед .ілтъ, очнститъ пашу проказу, по искрсн-
нс.мъ соянапіи ея нами н осужденів еебя въ иеіі. 
Да. братія, страшна эта проЕаза —гр хъ, и не нужно 
запускать ес. какъ требовалось это и отъ т хъ про-
каж аншхъ г л сно,—но н ж дленно врачеватъ сіе-
замв покаянія; ибо гр хъ, какъ огонь. быстро охва-
тыва тъ вс сущ ство челов ка и растл ваетъ ужасно 
душу и т ло. Гр хъ сть пламень геонскій. пламснь 
содомскііі и гоморрскій. М жду т мъ всякій гр хъ 
часто ттредставляется прелестлымъ. увл Еа тъ мнимов) 
сладостію, хочетъ канаться справ дливыжъ, или не-
изб жнымъ требоваиірмъ природы, или естоства. ті)< -
бовані мъ обычая. приличія. моды. духа времени,— 
тр бованіемъ положенія обществеинаго и пр. Ерайне 
злохитръ п наразителеиъ гр хъ. Ни на іоту не надо 
в рить го лести. ІІскі)енніі1 христіанинъ Д ГЕО МО-
жетъ отличнть гр хъ отъ доброд тели. отъ истиньт.— 
по самымъ плодалп. ого. Итакъ, какая жс эта про-
каяа духовная? Надо указать на виды ея. »та про-
каза есть безм рно и глупое наше самолюбіо. гор-
дость. нев ріс. отчужденіе отъ Бога и Деркви. злоба. 
вражда, ненависть, корыст любіе.хііщничество, Ж СТОЕО-

еерді , скупость. пдотоугоді , пьянство, блудъ, СЕвер-
нословіе, буйство, строптивость, дожь и обманъ, по-
гоня за чувственными удовольствіями, страсть къ 
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азартной игр , вольнодумство, иси ріс. общестиснпая 
крамо.іа. д ноеть кі, молитв и обіцествснпо.Ап Вого-
едуженію; н почитаніе родителей и пача.іьства. не-
увахеніе ЕЪ властв царскоЗ и вообще кь властямъ, 
Ееуважевіе аорядЕОВЪ общсственныхъ (т. е. д йствя-
тельныхъ аорядЕовъ, a яе б зпорадЕовъ) и. въ ЕОНЦ 

концовь. современЕПЕііІ на.м г. НІЕГИЛИЗМЪ и соціализмъ; 
ііигилилм ь. т. . отв рж ніе п которымп людьми всего 
святаго, святостн п яеобходимоств религіи, святоств 
Прака, святостя семейвыхъ узъ, святоств и вепри-
косновенноств властв царсЕой, запов дв о аовино-
кеиііі родят лямъ, обязательноств для вс хъ члгновъ 
государства заЕОновъ его и установл нныхъ судовъ; 
соціализмъ, это то же. что беззаЕОнная сплоченность 
я Еоторыхъ людоіі — съ ц .іію нспров ргяуть обіце-
ствежный іюрядокъ и—уравнять вс хъ ЧЕЛ НОВЪ об-
щества въ достоинств , въ нмуществ , въ званіи, 
словомъ, водворить рав нство во всемъ, какь будто 
это возножно, и какі. будто не Оамъ Богъ укалалъ 
людямъ различіе служенія въ обществ . Служенія 
рааличны, говоритъ святый апостолъ ІІавв.іъ. /̂ Господь 
одинъ іі тотъ же; п дтъйствія различны, а Богъ одинъ 
и тотъ літ. производящій все во встгасъ. Ибо какъпыъло 
одно. но имгьетъ многіе члены, и urn, члены одного 
тп,.і(і. хотя ихъ п много, составляютъ одно mih.io. 
такъ н Христосъ... Богъ рсьсполоэюилъ члены, каоюдый 
въ ооставтъ іп .кі. какъ Ему было угодно, А если бы, 
ві-іі, оы.іи одинъ членъ, то гд ь было бы тгьло? Но 
теперь членовъ много, п ттъло одно... Вогъ соразм ь-
рилъ іп)}>.іо... дабы не было раздгьленія въ пыългь, а всіь 
члеиы одинаково заботились другъ о другт (с.м. I Кор. 
гл. І^). II БЪ народ простомъ есть ноговорка: какъ 
яе уравнялъ Богъ на рук Бальцсвъ. а въ л су де-
ревьевъ. такъ и въ людяхъ не уравнялъ людсй 
длн пользы же людеіі. Оч видно, что воля Божія та-
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кова, чтобы вс уважа.іи свое полож ніе и состояніе 
і. вс оы.іи довольны. чтобы вс поклись другъ о 
друг , высшіе о низшихъ, богатые о б длыхъ, па-
стырн о пасомыхь: и обратно— низпгіе о благ выс-
іиііхь. б дные о честностж и усердін вътруд отно-
ситедьно богатыхъ и пасомые- о пастыряхъ, уважая 
и слушая ихъ и достав.іяя имь Евобходнмое къ 
жизпи. 

Итакь. братія, берегитесь гр ховаоЁ проЕазы, ка-
каи оы она ип бы.іа: врачуйтесь отъ ней искрениимъ 
іі вс гдашнимъ покаяніемъ. Бдагодарите Врача не-
дуговъ душевныхъ и т лесныхь Господа ііаіпего 
Іисуса Христа; спасайтесь и спасайте другъ друта о 
Господ . Аминь. 



П о у ч е н і е 
к ъ н е д л ю д в а д ц а т ь д с в я т у ю n о 

II я т ь д е е я т и и ц . 

Іисусе Наставниче, помилуй ны! 
(Лук. 17, 18). 

ЕГОДНЯ читано бы.іо во время .іитур-
гіи вангельское еказаніе о исц деніи 
Господомъ десяти прокаженныхъ. 

Тяжка быда т лесная проЕаза, за-
разительна, но еще тяж л е, братія 
мои. проЕаза душевная- гр хи наши, 
по причин краіінеп заразжтельностн, 
мучительности и убійственностн ихъ; 
ояи могутъ не только времснно, по на 
в чные и ки погубить дуііпі и т ла 
наши въ геенн огііенноіі, какь ска-
залгі> Господь: убойтеся имущаго власть 
no убіеніи, воврещи въ дебрь огнепную 
(Лук. J^, 5). Ироказа т лесная была 
невольная. а проказа душевная есть 

бо.г знь болъше волыіая. ч зп. поджевожьная, и по-
тому-то заслуживаетъ тяжЕаго наказанія. если чело-
в к ь добровольно не врачуотся отъ ней покаяніемъ, зюли-
твою, слезами. постомъ, исправл ніемъ жизнн я бда-
гими д лами. Н благодареніе Богу за то. что намъ 
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гр шникамъ ДІШО благодатію Божіею покаяніе и еъ 
нішъ возможность къ псправ.юнію п.іи исд лвшю 
душевной проказы. Горе оыло бы аамъ, еслп бы не 
дано было намь этого врачевства противъ ироЕазы 
гр ха. какь не дано го падшимъ духамъ, или де-
конамъ, которыс па.ііі \ порио и безвозвратно. Это 
врачество душевноіі проказы пашеп. т. е. покаяпіе 
по уставу Церкви. дано намъ радн вольныхъ кр ст-
ныхь страданііі ( ына Божія, Господа нашего Іиеуса 
Хржста. Всиомните, братія. какнхъ етраданііі стопло 
(ыну Божію иеходатаііствовать намъ у Отца н бес-
наго врачевство покаянія и прощенія нашихъ гр -
ховъ, и дорожите этимъ даромъ мнлости Ііоікіемі. т. е. 
сп шите вс пользоваться поьаяніемъ во гр хахъ. 
пока есть время. и д литесь отъ проказы дуіпевной. 
чтобы она не погубила васъ в чно. Эта проказа, 
такь же какъ т лесная. всю душу челов ка иокры-
ваетъ какъ бы чешуей и д лаетъ весьма отвратитель-
иоіо пр дъ очами Божіими; душа гр шііііка какъ бы 
гиоіітся и смордитъ предъ Богомъ и Аигелами и 
предъ святыми. растл вается и погибаетъ, если чело-
в къ жив тъ нерадтіво. прилагая гр хи ко гр хамъ. 
Но, слава б зконечному милосердііо Божію и б зм р-
ноіі премудрости Его: всякій христіанинъ. иекренно 
каюіціііся и причаіцающійся пр чистыхъ и живо-
тво])яіцихъ Таинь Христовыхъ, дивно очиіцается отъ 
гр ховнаго кроЕЭЖ нія и разло кенія и д лается изъ 
зіертваго живызіъ. изъ сзіердящаго благоухаюіцимъ 
святостію Христовов), жзъ немощнаго—сильнымъ, изъ 
сквсрнаго—уб леннымь яко ен гъ. Будемъ всегда 
благодарны Господу за то. что Онъ далъ намъ такое 
д гіствительное. всемощное средство къ очіпденію на-
шихъ гр ховъ и исц ленін) нашихъ н дуговъ душев-
ныхь и т лесныхъ. Десять прокажеиныхъ умоляли 
Гоепода сплънызіи воплями: говоря: Іисусе Настав-



— 684 — 

ниче, помилуй ны/ II мы до.іжны вс мъ сердцемъ, 
исею душ ю, BCOJO силою и вс мъ помыпіленіеігъ 
всегда прослть ііоми.іоваіпя: Господи, помилуй! какъ 
п научаетъ иасъ тому Дерковь. произнося часто отъ 
.иіца игашего ЕратЕую, но знам нат льнув) и весьма 
пужлук» u спасит дьную молитву: Господи, ппмулцй! 
Мы непотробпые. иостоянно виновные цредъ Госпо-
домі, своимъ рабы, достойгные на вснкііі часі. иака-
занія праведнаго: что же на.мі. оста тся іі.лать 
при обычныхъ иашихъ житескнхъ д лахъ и су -
тахъ, къ которыя нер дко вторгается гр хъ, какъ 
ие говорить гл> імжаяиііі. изъ г.іубиіпл дуппг Господи. 
помилуй! Итакъ, будемъ взываіъ Господу чаще въ 
покаяніи сердца и еъ умил ні мъ: Господи, помилуй 
наеъ, од ржимыхъ вольною, лютою ирокаиою гр ха, 
и исд ли наеъ, какъ исц лплъ дееять ароЕаженныхъ. 
Лминь. 



П о у ч е н і е 
въ нед лю д в а д ц а т ь д е в я т у ю п« 

П я т ь д е с я т н и д . 

Како не обрттошася возврапілиеся 
дати с.іаву Вогу, ток.мо иноплемен-
никъ сей? (Л к. 17, 18). 

ЫНіиіІШН разъ читапо бы.ю ванг жі 
о десяти проЕаженныхъ, исц ленныхъ 
Спасит жемъ, и:5ъ коихъ то.хько одинъ 
возбдагодарилъ Еіо за чудесное иец -
леніе. Эти прокаженные, братія. наио-
мииаіотъ пасъ. покрытых-ь проЕазою 
гр ховъ и страстей. Это нсц дені на-
поминастъ наше исц д ніе и спас ніе 
отъ гр ховъ; иеблагодарноеть деішти 
проЕаженныхъ, о коей сказано къ Еван-
геліи, есть и иаіиа неблагодарность 
иредъ Спаситедемъ заочищеніе гр ховъ. 
наша безчувственная.жизнь во гр хахъ: 
бдагодариость еамарянина за исц леніе 
отъ ироказы есть урокъ намъ вс мъ— 

горячо благодарить Спасит ля всякій разъ, когда 
4>нъ по молитв паиіеіі исц литъ насъ отъ гр ховъ. 
Итакт», эти прокаж ннж озяачаютъ иасъ съ вами. 
Чей это иепрестанно голось раздается въ церкии 
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Какоіі годосъУ Господи, пожгглуй,—иногда одинъ разъ, 
пногда три раза, иногда многократпо. ^то паигь го-
лосъ. пасъ вс хъ собравшихся въ церЕви. Какъ про-
казенные, ставши вздалека, вознесліі къ Спасителю 
гласъ: Тгісусе Наставниче, помилуй насъ,-—такъ >П.І. 
узнавшіе ві. Іисус Христ больше ч мь Наставни-
ка. а Самого Гоеиода неба и земли, взыва мъ къ He-
му: Господгі, помилуй/ Такъ, зто голосъ виновныхъ, 
гр шныхъ, достойиыхъ всякаго ііаказаиія за гр хи. 
II вотъ иы жедневно и часто умоля мъ Господа 
помиловать аасъ, очистить насъ отъ ирокь^ы гр -
ковъ, какпмъ подв рженъ всякііі инъ пась. Какъ 
иріятпо бы.ю бы Господу, есяіі бы всякііі изъ яасъ. 
какъ дол кно созпаваль и чувствовалъ свои гр хи, 
принимая твердо нам р ні нсправиться отъ нихъ, 
и всесердечно просилъ бы Господа о позпілованіи! 
Но, къ песчастію, многіе зараж ны окам неннымъ 
н чувствіемъ гр ховь н не хотятъ или не ум ють. 
иодобно прокажеинымь. отъ всего еердца воззвать 
ко Господу: Іисус , поашдуй х\ія! Взывайт , взывайте, 
братія моп. ко Господу. - - и въ этомъ храм , и на 
пути. и дома, и вездіі при веякомъ занятіи взывай-
те сордечно: Господи, помилуй мя гр шнаго! Очисти 
жя іірокажепнаго. исц ли моня болящаго опасноіо 
бол знію гр ха. Отъ такого с рдечнаго взывапія бу-
д тъ великая иольза: I) вы будето смиренны: ибо 
сознаніе гр ховъ проязводитъ и поддержріваетъ сми-
р ні ; !̂) вы возн навидите гр хъ; 3) воздюбите доб-
род тель, какъ врачевство, противоядіс гр ха: 4) по-
лучите д ііствительное прощеніе гр ховъ въ таин-
ств покаямія чрезъ свяіцеиннка и 5) будете нести 
собя. по крайней зг р . будете больше етараться во-
сти еебя. по запов дямъ Христовымъ. Но когда полу-
чите прощеніе гр ховъ отъ Господа. когда ощутит 
въ сердц миръ \])пстовъ, свободу духовную. святы-
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тію, сладость любии Божі й, тогда с рд чно возбла-
годарите Господа за такую веяикую къ вамъ милостъ 
и молите го благость о томъ. чтобы вамъ викогда 
не разрывать еъ Нпмь союза чр зъ гр хъ, ао непр -
станно быть въ со диненіи съ Нимъ поср дствомъ 
д .іь доброд т ди: ч:резъ кротость, смир ні , т рп ні , 
н злобіе, б зігристрастіе къ земныжъ в іцествамъ, но;{-
дерханіе, вшлос рдіе къ блихнимъ и прочія добро-
д тели. Ео чтобы такъ псетупать, пужпа в ра; безъ 
вгьры не возлюоюно угодиши Богу (Евр. I I, 6). Востпаяъ, 
иди, сказа.іъ Господь исц ленному отъ проказы, втъра 
тво.ч спасе тя. Такь в ра необходима, чтобы молить 
Господа о проіц нів во гр хахъ, чтобы получитьпро-
щеніе п чтобы благодарить за исц леніс п.іи проще-
аіе отъ гр ховъ. В руйте ж , что Господь исмоду съ 
нами, и молите Его благость о всемъ, что ішмъ ііс-
обходимо въ жияпп, особенно о ироіцсніп гр ховъ 
и спасенів души: ибо душа лаша погибаетъ во гр -
хахъ. какь поемъ часто на мол бнахъ Владычиц , 
потщиея, гюгибаемъ огпъ .множества прегртыиеній. Аминь. 



П о у ч е н і е 
и ъ н с д .1 іо т р и д ц а т у ю П 0 

II я|т І.Д І\ Я т н и ц . 

// вопроси Его (Іисуса Христа) НІЪКІІІ 

KHHdb, ілаголя: Учителю благій. что со-
тборивъ жіівотъ \вгъчныіі наслгьдствую? 
(Лук. 18, i s ) . 

ТОТЪ весьма важный, жизденныЁ ло-
просъ, предложвнныіі [исусу Христу 
однимъ изъ пачалыіиколъ іудейскихі.. 
разр шенъ ніюсл дствіи времени.. на 
пространств в ковъ, святыми угодни-
ками Божіимн санынъ аоложитель-
иымъ. р шнт льныжъ и достойнымъ 
обіцаго подражанія способомъ: усерд-
нымъ исполяеніемъ запов дей Христо-
иыхъ, презр ніемъ къ зд шнеіі суетной 
жизнн и іп. многострастной и.юти, 
кралпизгь прил жаніемъ о душ , су-
ществ б зсм ртномъ, и безвозвратнымъ 
стремл нірмъ къ жизни в чной. При-

м ровъ тому неисчетное число и въ дрсвнія и сред-
нія и новыя вр мена. Но послушаемъ, какои отв тъ 
даль Іисусъ Христосъ князю ИЛРІ начальнику іуд й-
скому иа вопросъ его: что сотворивъ животъ вгьчный 
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насл дспівую? Гоеподь «отв ча.гь ему: ;шаешь запо-
в ди: не про.іюбод пствуіі. не убивай. не крадь. не 
лжесвид тедьствуй, почитаіі отца своего и мать свою. 
Опъ же сказалъ: вс это сохранндъ я отъ юности 
моеіі. Усяышавъ сі , [исусъ СЕазалъ му: еще одпого 
н доста ть теб : все, что нм ешь, продаіі и раздаіі 
нищнмъ. и будеші> п.м ть гокровпщс на небесахъ, и 
приходи. п ел дуй за Мною. Оиъ ж , уе.іышав-ь еіе. 
опечалп.іся. потому что бы.іъ очень богатъ. Іисусъ 
видя. что онъ опеча.іи.іся. скаяа.іъ: какі.трудно им ю-
іцимъ богатство войтп вь царствіе Божіе! ибо удоб-
пі.е верб.іюду проііти сквозь лгольныя уши. неже.іи 
богатому войтв въ царствіе Ьо.кіе! (лыаіавшіе сіс 
сказалп: кто же можетъ епастись? Но Онъ сказалъ: 
невозможно чолов казіъ. возможно Богу» (Лук. 18. 
^О—27). На этихъ словахь оканчивастси иыи шнее 
евангеліе. Изъ сказаннаго віідно. что всякііг. кто хо-
чотъ пасл довать жизнь в чную. должепь соблюсти 
запов ди. которыхъ существо есть любовь къ Богу и 
б.іпжнему. Іудеискііі начальникъ. повидіпюму—со-
блюдалъ жхъ и нс далекъ былъ отъ царствія Божія. 
7[о на пов рку оказалоеь. что езгу недоставало одиого 
и в сь а важнаго подвига. а именно. оставить при-
страсті къ богатству, которо быдо идодомъ его сердца, 
удаляло отъ Бога и д лало его жестокосердызіъ къ 
иищимъ. и изъ-за котораго онъ пе могъ HCKJIOHHO 

любить ни Бога, ни ближияго. Вотъ что значитъ 
страсть къ богатству! Опа глубоко коренится въ 
с рдц челов ка и непри. г тііо ііодтачиваетъ духов-
ную жнзііь его, какъ червь древееныіі дерево. Чело-
в къ. преданііыіі страсти кь любостяжанію, бываетъ. 
повидимому. и благочестивъ. молятся всегда Богу, 
хотя пов рхностно, соблюдаетъ наружноо ц домудрі , 
честлость въ снопі ніяхъ и д лахъ съ сос дяіги и 
согражданами, отвращается лжн и клвв ты,—не прочь 

44 
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опъ и отъ мжлостжни, хотя по евоему взгляду на 
нее, ио сіюему понятію ті вкусу или изъ тщ сдавія;— 
когда же потребу тся оть ного жертва бо.іъшаи. гре-
буюіцая го самоотверженін и лпшепія и котоі)аго. 
когда н бесная правда потребуетъ отъ ного. чтооы 
опъ сокрушилъ кумиръ. которому опъ усердно слу-
жидъ, который лел ялъ вс гда, можетъ бпть, самъ 
того не зам чая. тогда оказыітотся. что онъ ііа\(»-
дится весь во власти этого кумнра, т. <\ любостяжа-
нія. Тогда онъ вдругъ охлад ваетъ къ Богу п б.піж-
нимъ; тогда не столь дорога му и в чная жизнь, о 
которой онъ пр жде помышлялъ и которой ж лалъ; 
тогда страеть къ богатству оказывается у него какъ 
бы ракомъ, -изв стною бол знію въ т л ,—который 
глубоко вр зался сиолмп корнямп смертоносными въ 
сердце его н губитъ его. Вс доброд тели, которыя 
оиъ прежде д лалъ, заглутаіотся и какъ бы уми-
раютъ. подобно с менамъ хл бнымъ, заглушаемьшъ 
дурною травою. Вотъ что называется, по ияв стному 
народному іірислоиік>. «бочка м ду, да ложкадегткм: 
какъ заражаетъ одна страсть вс добрыя д ла и раа-
рутаетъ пхъ!—А когда такая опасность душ без-
см ртн й отъ любостяжапія. то явію. что надо иско-
ренять его усердною зпілостыиеіо. презр ні мъ кь 
роскоши, ум р нностію во всемъ. постомъ и зюли-
твою. -уб жденіемъ себя вь сует и тл нностн все-
го землаго, въ несравн иномъ превосходств благъ 
в чныхъ. н пр ходящихъ—щюдъ благами тл пны-
жи, грубыми, какъ дымъ исчезаюіциміі. Поэтому, 
братія мои, мы должпы исподпять не одну, ие дві. 
или три только доброд тели,- а вс , no возможности. 
чтобьт намъ быть совершенннми и не им ть недо-
статка нк въ какой доброд тели. Дабудете соссртси-
ни и всецтьли, ни въ чемже лишени (Іак. 1. -4). гово-
ритъ святыгі апостолъ Іаковъ. Будитпе і/бо coeepiuewu. 
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якоже Отецъ вагиъ небесный совершень есть (Мн. 5, 4-S). 
говорптъ Господь въ Евангеліи. Когда богатып юно-
ша-начальникъ лдали.іся отъ Господа еъ печа.іію. п 
Господь сказаль. что трудно войти уповаіощпзгь иа 
богатство въ царетво небесное. то ученііки Госіюдіш 
спросили еъ удивлсні мъ своего Учптоля: ктоже мо-
оюетъ спастись? Опъ сказалъ: невозмоэюное человтъкамъ, 
возможно Богу. Это значптъ. что Богъ можетъ благо-
датію Сво в) смягчить и уврачовать и сердде любо-
стяжат льнаго богатаго. просв тпть очи сордочныя. 
осл нлснныя корътстію. уб дительно предетавить сго 
уму іі сердцу тл нііость н ничтожность з мваго бо-
гатства п в чность. несравнениую красоту и сладость 
благі. неб снаго царствія. которыя онъ можетъ полу-
чить взам нъ земпыхъ благъ. - и невозможноо сд -
ла тся для него возможпымъ,—онъ будетъ щедро по-
давать милостыню нищимл.. коихъ прежде препебре-
галъ, будетъ преусп вать во всякоіі доброд тели. восхо-
дить отъ силы вг. силу, и такимъ образомъ удосто-
ится жизпп в чной. 

Апостольское чтеніе иын ішгяго дпя служитъ какъ 
бы продолж ніемъ и поясн ніемъ, развитіеэгъ еванге-
лія, оио излагаеть пр дъ ігами ц лыіі ликъ добію-
д телей христіанскихъ: милосердіе. благость, смиренно-
мудріе, кротость, миръ, долготерп ніе, снисхожденіе 
и вс лрощеніе, и главу и корень вс хъ доброд те-
лей любовь. Опо читается такъ: облекитесь, какъ 
избранные Божіи, святые и возлюбленные, въ милосер-
О/с. благость, смиреиномудріе. кротость, долготертъпіе. 
снисходя другъ другу и прощая взаи.мио, если кто 
іьмтьетъ на кого жалобу: ігакъ Христосъ простилъ васъ, 
такъ іі вы. Болтъе owe всвго облекитееь въ любовь. котпо-
рая есшь совокупность совершенства. И да владычест,' 
вуетъ аъ сррдцахъ ваишхъ миръ Боэюій, къ которому 
вы и призваны въ одномъ іптлп,. и бцдьте дружелюбпы. 

4 4 * 
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(\іово Христово да вселяется въ васъ обильно, со вся-
і:ою премудростію; научайте и вравумляйте другъ дру-
га псалмами, с.іавословіслп, и духовными тъснями. во 
благодати воспгъвая въ сердцахъ вашгіхъ осподу (Ко.юс. 
3, 12 1(>). ІІтакь, если жеяа мъ живота и чнаго. буд мъ 
отр шаться отъ пристрастія къ жизни врем нной п 
къ благамъ временнымъ, докол ве пришяо вр мя по 
необходимости оставить ІІХЪ.—и обл ч мся въ .побовь 
къ Богу п ближному. которая есть совокупность со-
вергаенства: будемъ держаться мвра с*о вс ми, б зъ 
котораго никто не узритъ Бога (Евр. \2. 14). и по-
учаться неіірсч-тапно въ елавословіи въ храм и дома. 
Ашінь. 

w 



П о у ч е н і е 
в ъ п о д л іо т р іі д ц а т ь п е р и у ю п о 

П я т ь д е с я т н и ц . 

ЫН . братія >іои. читаио быдо еванге-
ліе объ исмі леніи Спасителемъ ел пца 
ісрихонекаго (Лук. J 8. 35—43). 

Пов сть эта читана. братія мои, въ 
иып шн зіъ овангедін для нашего вра-
зумл нія и назиданія. Итакъ, возьмемь 
с б нын въ учители іерпхонскаго 
сл ица. Сл пецъ. узнавъ отъ проходя-
іцихь и всемогущемъ Брач —Сын Да-
нидовомъ, Іисус Христ . пемедлелно 
пачаль узюлять Его о исц леніи, и же-
ланіе исц ленія очей и молитва ого о 
исц лсніи были такъ сильны, что оиъ 
ие обращалъ внимаііія на т хъ, кото-
рыс заставляли его молчать, громче и 

гршіче взывая: Сынъ Дсьвидовъ! помилуй меня; за то 
п получилъ отъ Господа безц нный даръ зр нія и 
пошелъ въ сл дъ за Нимъ, славя Бога. Я сказалъ: 
иозьмемъ сл пца въ учители себ . Вс мы сл пы ду-
шевно: ибо что ни гр хъ. что іпі страсть, что нп 
порок'. то сл пота у насъ горькая, тяжелая сл пота: 
что же мы. подобао сл пду. не взываемъ громко и 
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неотступно къ Ирачу душъ нашихъ, страстей на-
шихъ. чтобы онъ исц лилъ насъ. отчего мы пе им -
мъ такого же сильнаго желанія исц яиться отъ ду-

шевной ся поты, какъ этотъ сл п цъ; отч го ЕОСН МЪ 

въ своихъ етрастяхъ н порокахъ, отчого .і ііпмся 
модптьея усордпо Спасит лю? Думаемъ лн мы, что 
сл пота душевная ие такъ страшна, по такъ чувстви-
тсльна. не такъ вредна для б зсм ртнаго духа па-
шего, какъ сл пота т лееная для т ла и душті вм -
ст ? Н тъ, сл пота душевная—б льмо страстей на 
серд чныхъ очахъ нашихъ Е сравненно ужасн е 
сл поты т лесноп, несравнонно чувствит дън е и но-
сравненео іфедите для б зсм ртной дуіпи: потозіу что 
оставлеішаи въ пренебрея^еиіи сл пота душ вдая 
можетъ на в ки погубпть дупгу, лишить на всю в ч-
ность лицезр нія Божія и сд латься псточникомъ не-
выразюіыхъ мученій в чныхъ. Какъ чистіи сердцемъ 
Бога узрятъ, такъ нечистые. осл ііл нныс страстями, 
не познавшіе своей сл поты, гр ховпости, печисто-
ты, непокаявшіеся нечистивцы. не узрятъ Бога и 
услышатъ грозный гласъ: да возмется печесг ивый, 
(Ш не вікііітъ славы Господни. А есть дуіисвная 
сі пота ужаспая у многихъ: и кто еовершенно 
чуждъ этой сл поты? Наприм ръ, но сл иы ли т , 
которые считаютъ н нужными для себя нн в ру. ни 
Дерковь, которые сазіи себя отс каютъ отъ общестиа 
церковнаго, отрекаются д лами своими отъ об товъ 
крещенія, данныхъ ими Господу чрезъ воспрі мни-
ковъ. и не считаютъ себя обязанными жить по 
правиламъ христіанской в ры и Церкви. ибо ле 
в рятъ, что призваны къ в чности? 0, какъ много 
нын размножилось такихъ людей! Есть множество 
такихъ мудрецовъ в ка сего, даже въ нашемъ город . 
которые считаютъ вовсе бозполознымъ ходить въ цер-
ковь и весьма полезнызіъ и нравоучителыгымъ пос -
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іцать т атръ; которые считаютт, потребностію чнтаті. 
св тсБІе дневниЕИ ІІЛІІ кнпгп. въ коііхъ пишущіе, 
лукавство пишутъ (Исаіи 10. 1). по не считаютъ 
долгомъ взять въ рукв Евангеліе, почитать его, чтооы 
узнать вожю евоего Спасителя, проникнуться Его ду-
ходъ, оживить въ душ Его об тованія- о воскі)есеніи 
мертвыхъ. о суд , о в чногі жжзни, о в чныхь мукахь; 
есть умники, которые знаютъ много по разнымъ па-
укачъ. но нс знаютъ, ниЕОГда не пзуча.іи еазіихъ 
себя іі не учи.іись наук уда.іяться отъ страст й, 
воюющихъ иа душу. і)а('іпіііать плоть со страстя и 
іі похотями; есть пріобр вшіе, пакопившіе великія 
богатства. ио не научивші ся пріобр сть Христа. Вотъ 
сл пота; сл пота т мъ ухасн йшая, что одержизіые 
сю ие хотятъ и думать, что они с.і иы. а очитаютъ 
себя зрячими. Дай Богъ, чтобы эти братія и сестры 
нашп познали свою сл поту, —ибо еердечныя очи пхъ 
подернуты страстями, какъ б льмазіи, коихъ сами 
они ле въ силахъ сиять. онв пе видятъ опасности 
своего цоложенія. своой духовпой смерти, и вс мъ 
сердцемъ пожелали исц ленія, подобло і ряхожскому 
сл лцу, и, какъ опъ. ноотступно иросиліі Спасвтеля 
объ исд леніи. 0, еслв бы они стяжалв жжвую в ру 
ио Христа Сласит ля, какъ іерихояскііі сл пецъ: они 
скоро получили бы отъ Господа прозр яіе души! Есть 
и еще сл пота души, тоже ужасная: сл пота злобы; 
з.іобный злится безъ всякаго достаточиаго основанія, 
да н какоо основаніе можетъ быть для злобы едва не 
иа всякаго, кто ому не угождаетъ, или ЕТО невольно 
зад ваетъ какую-либо его страсть: опъ сл пъ, онъ не 
видитъ безобразія. гнусности своей страсти и мучитъ 
обыкнов нно больше себя. ч мъ другііхъ; есть ще 
сл пота зависти, сл пота скупости, чревоугодія, пьяи-
ства. плотской нечпстоты: ибо одержимые этизіи ио-
роказіп не видятъ гиусностя своихъ страстей п опас-
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ности своего положсміія. своеЗ духонпои см ртя; нбо 
еордечпыя очп ихъ страстями, какъ б льмамп. по-
дернуты, коихъ сами опи но въ сплахь снять. и 
ліало ли этихъ б льмъ на гр пшой душ ? Блаженъ, 
кто поиііаетъ сиоіо сл поту и немедленно вс м ь с рд-
цехъ, неотступно будетъ умолять Спасителя объ исц -
лоніп и будеть сокрушаться о прежнихь гр хахъ 
своихь и будетъ напрягать вс снлы къ всправленію 
сво му; Гоеподь прпзрпть на его молитву. на ого 
елезы, на его труды и исц лнтъ его отъ душевной 
ужаснои сл лоты его п скажетъ: прозри:—смотри, какъ 
гнусны были твои гр хж, твои страсти, какъ безумны, 
нел пы, в варедь ие обращайся къ нимъ- и олъ. 
нознавъ ихъ безуміо, уж пе буд тъ косн ть въ иихъ. 
но поіідетъ въ сл дъ Господа, ио запов дямъ Кго. 
славя Бога, что Онъ благостно спасъ его отъ душев-
ной сл иоты п в чыоіі погибели. Амннь. 



П о у ч е н і е 
къ н е д лю т р н д д а т ь п р в у ю no 

II я т ь д е с я ти и ц . 

Вопроси Іисусъ сл пца, глаголя: что 

хоіцети, da ти comeojuo? Онъ .же рече: 

Госпоби! да ирозрю. Іисусь же рече сму^ 

прозри'. вуърхх твоя спосе тя. 

(Лук. 18, 4 0 — 4 2 ) . 

Ъ НЫШБПШЕМЪ еванг ліи, возлюо-
лепныо братія, ГОБОІШЛОСЬ о чудес-
номъ исц леяіп Іисусозіъ Христомъ 
одного сл пда въ город Іерихоп . 
Этотъ сд п цъ изі лъ сильпую к ру. 
что Сынъ Давидовъ, каіп. онъ назы-
валъ Іисуса Христа, иепрем нио 
исц литъ его отъ сл поты. и, когда 
на его вопль: Сыне ДавиОовь, полш-
луй ЛІЯ\ проходяіціе мимо него го-
яориди ему: «заяолчи», онъ еще 
громче сталъ кричать: Сыне Дави-
довъ. помилуй мя! А грозіко онъ кри-
чалъ потому. что Господь не блыи-
ко оть н го находился, а былъ иа 

довольно далекомъ разстояиіи. Господь остановился 
и вел ль привести сл пда. и когда тотъ подошелъ. 
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спросилъ его: чего ты хочешъ отъ Меня? Онъ ска-
зажъ: Гоеподи. чтобы мн прозр ть. Іисуеъ сказадъ 
ему: прозри, вгъра іпво.ч спасла тебя! II опъ тотчасъ 
прозр лъ и пошелъ за Ніпіъ, славя Бога. Весь народъ, 
видя сі , воздалъ хиалу Богу. Величайшее чудо! Одніімъ 
словомъ: прозри, Гослодь Езбавилъ чслок ка оть сд -
поты, сд яавъ его очи сов ршенно асными. Счастливъ 
ел иецъ; блаженъ онъ невид іипіп и в ровавшій: ибо 
в ра спасла го. Но вотъ что странно: отчего люди 
зряші , какъ то - книжники. фарис и и свяицмппіки. 
эта такъ называ мая іта современнозіъ азыЕ пиічм-
лпгенція. отчего эти ученые и знатные въ врейсЕОМъ 
иарод не в ровалп въ Іисуса Христа, какъ въ Мессію> 
какъ въ Богочелов ка. какъ въ Опасителя челов ковъ? 
В дь оии вид ли своими оча.ми чудеса Кго; СВОИМІІ, 

не чу/кими только ушаміь слышалл бож ств нное 
слово Его? Эти вопросы сами еобою наводятъ насъ па 
то, что кром сл поты т леслой. есть во многихъ и 
многихъ людяхъ ел пота душевпая. сл пота неесте-
ственпая, произвольная, которую проще всего можно 
назвать самодурствомъ и самопожрач ні мъ. Такая 
сл пота доброволъиая царитъ и въ нашъ высоко-
просв щенный В ЕЪ, в къ цивіілязадіи и всякаго 
рода ирогресса, т. е. шаганія впередъ и впередъ. 
Этой духовной сл потой болитъ и проетой народъ. 
погружеяпый во мракъ и бсздну раскола, закрыв-
іпій очи, чтобы не вид ть, и уши, чтобы не слы-
шать истины, и въ особ нности люди учеиые, даже 
высоко ученые, по мя нію св та, и люди богатыс. 
увлекаюицеся ученымъ бредомъ и осл пляемые ево-
ими собственяыми порочными яаклонностями. Оніь 
эти ученые. на м сто и ры и Ц(зркви поставііли 
челов ческііі разумъ, разумъ, столь близорукій, 

• омраченпый страстями. что едва разумтьваетъ то, что 
на земліъ и съ трудомъ находитъ то, чиіо подъ щ^па-
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ми (Прем. Сол. !). 10). а что въ духошюмъ царетв 
Божіемъ, о ТОУІЪ и понятія ие пзі етъ. Они в рятъ во 
всезнаніе и въ могущество челов чоскаго разума. 
в і)}ітъ б зпр кословно BF. его ииыскапія. хоти эти 
ПЗЫСКЧІІІІЯ в сьма часто бываютъ явііо ошибочиы; н 
в рятъ с.іоиу Бохію, говорятъ воіі|)(іки ему; отвергаютъ 
очсвидиыя ІІСТИНЫ. возв іцелныя во с.юв Божіемъ 
(наприм ръ, шсстидневио твореніе міра слоиозіъ вс -
могущаго Бога и еотвор ні чедов ка по образу Бо-
жію; б зсм ртіе чс.юн ческой дупш, загробную жнзнь; 
они считаютъ нвнужною Ц рЕОвь еъ ея божеств нпымъ 
уч ніемъ, Богослуженіемъ. таинствазпі. свящепнона-
чаліемъ, и зіало ли что еще,—о чемъ и говорить не 
сл дуетъ съ этого м ста). Да что ещс? Пногда оч -
влдную иеторическую истину, лрпнятуіо и святою 
Церковію, выворачивавггъ па изпанку и говорятъ 
вопреки церкви и самоіі псторіи; пазываіотъ черное 
б лымъ. б лое черпымъ. горькое сладкимъ, а слад-
кое горькимъ. Избави Богъ всякаго христіанина отъ 
такоіі сл поты! ТаЕОЙ сл иот часто я тъ и нсц ле-
яія: потому что ученые сл пцы бываютъ зараженн 
неисц льною гоі)достію, недоііускаюБі,ею, чтобы кто-
либо правильн е пхъ могъ говорить о томъ, что оии 
утверждаютъ. Вотъ таковы были и современиые Іису-
су Христу книжники, фарисеи, первосвященппки. 
0, если бы эти ученые пришли къ смирснному уб -
ждснію, къ которому пришелъ одинъ древній >іу-
дрецъ. сказавшій соб : «я знаіо лишь то. что я ни-
чего не знаю». ІГбо что значатъ вс наши іюзнанія 
научныя въ сравиеніи съ т мъ, ч го мы еще не зна-
емъ. чего еще и око не видало и ухо не слыхало 
и на сердце челов ку не приходило? Ничто. 11 то. 
что мы узнали своимъ умомъ, есть далеко несуще-
ственное для насъ званіе, и мы наичаще не обла-
даемъ существенн пшимъ изъ знаиій, обладая, такъ 
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сказать. осколками знанііі и то кажущихса таковы-
ми; п что узнали, то узнали ири св т хриетіан-
скоіі в ры, расширившей кругозоръ вс хъ чгелов ч -
скихъ зваіпй. Но вотъ еще есть какая сл пота. кро-
м ел иоты гордой учености: это нелюбовь и нена-
висть къ ближпему. Гвятыіі апостоль Іоапнъ Бого-
еловъ говоритъ: тпо ненавидитъ брата своего, тотъ 
находится во тьмть, и во ни.м)?, .го(///ип>, п не .шасшъ. 
куда идетъ, потому '/то тьма осліъпи.іа еліу глаза. 
(1 Іоан. 2, I I). 

Эта сл пота бываетъ во всяко.мь званіи и еооло-
віи людей. Тоже ужасітая сл пота! Чс.юн къ н нави-
дитъ подобпаго себ . свою природу, своего брата. 
своего сочлена. согражданйжа, члоиа Христова и 
Деркви. подверженнаго, какъ п самъ опъ. иезіоіци и 
гр хамъ. Братія згои! надобно гр хъ, одипь гр хъ 
ненавид тъ, а брата своего, со ст ств ннаго своего, 
сочлеиа своего и Хриетова должно любит], и его 
бер чь, какъ с бя, съ нимъ д литься благами з зіли. 
которыя отъ благаго Бога даны вс зіъ. а не намъ 
однимъ: словомъ,—носить тягошы другъ друга, ибо 
такимъ образомъиспо. шишся законъ Хриспювъ (Гал. 6, 2). 

Христе, Ов те истинный, просв тн насъ вс хъ 
св томъ разума святаго Евангелія Твоего и належа-
щую мглу нашихъ разумовъ и сердецъ раэжени, 
в рою молимь Тя. Аминъ. 



С л о в о 
в ъ н е д .і іо т р и д ц а т ь вто р у ю п о 

ІТять д с с я т ни ц . 

ЫН ШНЕЕ евангсліе, братія иозліоо.іеи-
ныс. учнть насъ прим ромъ начальни-
ка мытарей оакхея доброй иаук пода-
вать мплосіылю аишимъ, каяться д -
л:омъ, а не сдовомъ только. и удовле-
творять блпжнихъ за обиды, нами имъ 
ед лалпыя (Лук. 19, 1--10). Оно учитъ 
вс хъ и богатыхъ и н богатжхъ наук 
д ятолі.паго покаянія, наук щедрою и 
ттосплытою мидостынеіо б дпымъ и ШУ.І-
даяніемъ обижсннызіъ иріобр тать вели-
кун) и богатую милость и благословоніе 

"Господа и в чно спас ніе душл. Закхей 
былъ мытарь. откуііщикъ, или сборщикъ 
податеіі еъ своихъ согражданъ; а подат-

ны откупщики часто собирали подати не безъ гр -
ха,—и не безъ бодьшаго гр ха,—выжюіали, такъ ска-
зать, подати съ народа. нер дко всякими пржт сж -
ніями и иеправдами, только бы взять вдвое, втрое 
больше того, что сами платили римскимъ чияовни-
камъ. назнаяавшияся изъ Гима для сбора,—и сколт.ко 
возможио обогатнться на счетъ иародной нужды. И 
ЗаЕх й, по этой причия , былъ очепь богатъ п былъ 
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очень пелюбимъ пародомъ. которыіі п прозвалъ его 
гр шнпкомт.. Но гр шнпкъ этотъ—дивенъ Тьт. Го-
еподп. во вс хъі—съ пришествіемъ Господа въ Іори-
хопі, и въ домъ н правды, очну.іея. позналъ безоб 
разіе и гибельность еробро.іюбія, Еаживы, иепраіиы 
съ жестокоеердіе.мъ. и ііскреиио покая.іся Господу во 
вс хъ квиравдахъ своихъ и сд лался праведниБОХъ. 
Росподи/ ска;шлъ онъ. половину имтънія ліоего я отдамъ 
нищимъ, ы ос.іи кого ч/ъмъ обидіълъ, воздамъ ачгтвгро. 
0, блажеиный гласъ кающагося мыта])я. почувство-
навшаго все блаженство евое отъ пос щенія его до-
ма первою Благостію и Источникомъ блаженства 
разузіиыхь тварейі Какъ переродияся вдругъ мытарьі 
Тотъ, который передъ симъ зиалъ только искусство 
наживать и богат ть.—т перь вдругъ узналъ добрую 
науку подавать и раздавать и тщателыю разматы-
вать тотъ клубокъ, которыіі прежде ус рдно нама-
тывалъ. Да послужитъ это прнм ромъ намъ съ на-
ми. братія и сестры! Мпого РГ нын . братія зюи, 
между нами русскими, хотя не имепно между нами, 

—есть мытареп жостокихъ, льстящихся на логкую 
наживу и неправсдное обогащ ніе, только краііне 
жаль. не подобныхъ евангельскому мытарю. Закхей, 
что неправедно нажилъ, все то и роздалъ нящимъ. 
коихъ видно было ее жало и въ то время. не толь-
ко въ ігаше, и кого обид лъ, тому вчетверо возвра-
тилъ, а наши мытари. скоро наживающіе гораздо 
бол е Закхея, обогащаются тодъко сами и ие дума-
ютъ н праведно нажитоо раздавать б днымъ, или 
даже какая дерзость и гордыня—см ются надъ т -
ми, которые подаютъ или раздаютъ б дпымъ. по 
ихъ ми нію, пе заелуживающимъ куска хл ба;— 
ВИДЕТС ли.—вс туяеядцы да иьяиицы эти ииііце, 
вс будто бы до одного. оно правда—легче вс хъ 
осуждать,—разбирать в дь долго—отличать наетоя-
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іцаго пиіцаго отъ ноиастоящаго. [Іоложимъ, что и 
м жду іппцими но бозъ гр ха. вс люди гр шны, и 
м;ежду іпі.ми сть д йствит дьньг пьяницы и тун -
ядцьт. Но скажу я сжово этимъ етрогимъ судьямъ 
не мое, а Гоеподнс. что они скажутъ па в го? Каг 
ки.иъ судомъ судите, такимъ будутъ судить васъ. и ка-
кою мгьрою мтърите, будутъ мгьрить вамъ{&^, М . 7, 2). 
Вы чисткг и ираведны предъ Богомъ, столь строго еудя-
іціо меньшун) б])атію? А в ы - сказалъ быя имъ—в чные 
добросов стные труж ники, возд ржнв ки, ц ломудры. 
перастл ииы до глубипы с рдца, н стяжат льны,-
ваше богатство ііажито праведными трудами. еов сть 
васъ не обличаетъ во джахъ, ноправдахъ, во взят-
кахъ. въ праздности. въ праздиоіі. питаюіцей корысть 
игр . вь зависти. тщеславіи. соперничеств . ио взп 
ижной вражд и непріязни, въ пиршествахъ, во вся-
Koft роскоши и пр.? И вьт см т ііодиимать бровь и 
осуждать меиыпуіо братію на голодовку и едва не 
на голодиую смерть? Да разв у б дныхъ жел зная. 
изъ стали слита природа, а не подобострастная и 
слабая. Еакъи у вс хъ насъ. что имъ нвпозволи-
тельио mi ІІІІТЬ, ни сть, ни обогр ться въ тепломъ 
углу. іюсд кочен іпя на мороз въ т ч ніе п -
сколькихъ часовъ? Н тъ. наши мытари жестоки. 
хотя и въ христіанской, небесной, ліобвсобильной 
в р и родились и воспитались. и живутъ и полъ-
зуются ея неичислимьпш благами. Да впрочвімъ, 
ііользуются ли? Евангельскііі мытарь сіяотъ св тлоп 
зв здоіі д ятельнаго покаянія и милосердія: му 
должны подражать мы. 

Да умягчитъ всеблагій и всемогуідій Господь 
сердца паши и ссрдца вс хъ имущественныхъ и 
зажиточныхъ людей. Въ обыЕновеиіе вошло только 
бранить нищпхъ. ирезирать ихъ, пазывать тунеяд-
цами, а дать имъ работу и д ло никто не потру-
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дится илп дать одежду. чтобы можно было работать 
па ясороз , никто не хочетъ. Да разв браиью и 
презр ніеиъ кожно помочь горю? Придите къ втимъ 
ніпцимъ съ д ятельноіо помощіго: од ньте ихь. на-
кормите, даііте имъ д до, іі уиидито. что они съ ра-
достію Оудутъ работать. П.іи безъ да.іьнихъ хло-
потъ—дайте иатвріадьную иомоіць приходскому по-
п чит дьству на устройство Дома Трудолюбія, что-
бы оно могло иостропть его и учредить въ аемъ 
иостоянныя работы : ). чтобы не даромъ ди хл бъ 
паши и ваіпи тунеядцы. да позаботьт сь вс даішть 
и.мъ поспльныя работы.—и ие буд тъ тунсядцевъ-
Вс оии. мсжду прочігзгь. виіодъ и нашего ж стоко-
сердія. псвііБзіаиія. нашеіі гордыии іі самоугодія,-
ве они только внповаты въ своеіі праздности. а и 
общество. Скажите: что бы вы стали д лать. по-
павши въ пхъ ереду, ставган иа ихъ м сто? Избави 
Богъ всякаго отъ ихъ участи. и да благодарятъ Ьога 
ечастдивцн міра сего за то. что они, ири всемъ 
вшожеств гр ховъ своихъ вольныхъ и невольныхъ, 
живутъ въ довольств , роскоши. что вс блага лвются 
имъ р коіі.—да каіотся оии въ своей суетной жизни, 
въ евоихь играхъ и забавахъ; но пусть ле забываютъ. 
что когда имъ очонь тепло и св тло и сытло и ве-
седо,—многимъ, мпогимъ очень и холодно и голодно 
и краііне новесело. Лминь. 

^ « ^ , 

" і ^іомъ Трудолюбія устроенъ. 



С л о в о 
въ п с д л ю т р и д ц а т ь втр.рую по И я т ь -

д е е я т н и ц . 

ЕГОДНЯ обьясню вамъ. братія мои, съ 
Божіею помощію, чтеніе изъ апостола. 
Аііостольское чтепіе сегодня было 
изъ посланія апостола Павла кь уче-
иику своему. елископу (м|)есскому Ти-
монею. сл дующаго содерікаиія: «в рно 
и всякаго принятія достойно слово, 
что Іису.съ Христось пришелъ въ міръ 
спасти гр шниковъ, изъ которыхь я 
первыіг. Но для того я и помилованъ, 
ЧТООІ.І Іисусъ Христосъ во мн первомъ 

c l a ^ J ^ C | ііоказалъ все долготери ніе въ ири-
м ръ т мъ, которые будутъ в ровать 
въ Hero къ жизпи в чпоГі. Царю же 
в ковъ нетл нному. нввидимому, еди-

ному, премудрому Ііогу честь и сдава во в ки в -
коиъ. Алинь (1 Тимо . I. 15—17)». Апостолъ возв щаетъ 
отрадБое для нс хъ людеп и виушаюіцвв вс мъ благую 
надежду —слово, что Іисусь Христосъ иришслъ въ міръ 
именно для того, чтобы спасти гр іпниковъ. и себя, 
по смиренію нелицсм рному. считаетъ первымъ, т. е. 
всличайшимъ гр шиикомъ. котораго Господь по-
миловадъ для того, чтобы въ немъ первомь лока-
зать Свое долготери ніе въ лрим ръ т мъ, которые 
будутъ в ровать Ему къ ЖИЗНІІ в чной. ІГрн чтеніи 
этого апостольекаго слова весьма сстественно при-
ходить въ голову вопрось: вс хъ ли гр шникові. 
лришелъ сласти Іисусъ Христосъ? Да, вс хъ в рую-
іцпхъ. Іцокаявшихся и крестивіллхся. Такъ и самъ 

45 
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святыіі аностолъ Павелъ тогда только удостошгея 
епасонія и приянанія нъ апостольство отъ [исуса 
Христа, когда онъ ув ровалъ въ Hero, покаялся и 
крестился. Такъ спасъ Господь и Нотра, покяявша-
гося, посл троекратнато огреченія. такъ спасъ блуд-
наго сына. покаявшагося. блудницу. покаявіиуюся 
и омывшую блезамв Его ногн. такъ спасъ ігытаря. 
покаявшагося и аагладивтаго д лами нжлос рдія 
свон неправды. ранбойппка. ііокаяніпагоея на крест 
и говоривіпаго: помяпи мя, Господи, во иарствіп Тво-
емъ. Такъ спасалъ и спасъ вс хъ бывиіихъ прежде 
наеъ. в ровавшихъ вь Hero и искренно покаявшпхся, 
или проводіівшихъ жизнь въ непрестанпыхь по-
двигахъ самоумерщвленія. покаянія и зюлитвьі,—и 
не толъко спасъ. но и сд лалъ прпчастникамн бла-
/кенства в чнаго, по м р в ры н трудввъ каждаго. 

Такъ спаеаетъ и иасъ еъ вами, братія, спасаетъ 
каждый день и многократно. когда мы. согр шая по 
ч лов ческой немоіци и страстности евоей, искренно 
каемея предъ Нимъ, осуждаемъ себя. горюемъ о сво-
емъ злонравіи, сознаемъ безуміе гр ховныхъ прн-
вычекъ, страетей и животворность божествеяныхъ 
иапов деіі, которыя мы легкомысленно и дерино-
венно нарушаемъ. Но безъ в рн, безъ покаянія и кре-
щенія нн одинь гр шникъ н спас тся. Иоюе впру 
иметъ и крестится, спаеемъ будешъ; a uotce не йметъ 
в ры. осумсдепъ будетъ (Марк. IG. 1G). Всякое дереео 
не творящее плода добра, побіъкается и во огні> вме-
таётся (ср. Мн, 3, 10). 

Господь основалъ на земл Церковь и въ ней ио-
ложилъ вс сокровища спасенія, далъ пастырей и учп-
телей совершителей Когослуженія и таинствъ-, Онъ 
далъ намъ слово Свое и спасительныя запов ди. ис-
полняя которыя, мы непрем нно спасемся; при томъ 
даль намъ и силы къ исполненін) ихъ. возродилъ 
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наеъ во святомъ крещеніи. освяти.іъ, дарона.гь Духа 
< вятаго, укр п.іяющаго насъ въ в р . уиованіи и 
любвв. даровалъ намъ иокаяніе и в.іасть въ Дерквп 
разр шаті. и связывать каюіцихся: даровал ь въ 
лиіду. въ освящсніс и обновлвніе пречнстое Т ло и 
Кровь Свою и таинство елсосвящсвія для врачеванія 
недуговъ т ла и души. Вотъ обра;гь и способъ спа-
сенія гр шниковъ! Иоми.мо ихъ н тъ другнхъ спо-
еобовъ. ^начитъ. кто не им етъ общенія съ Церко-
він). тотъ не спасется. 

Апосто.іъ Павелъ и иосм того, какъ былъ уже 
нскренн іішнмъ ц преданн йшимъ ученикомь Го-
(іюда Іисуса Христа, называетъ е бя п рвымъ, ІІЛІІ 

неличайшішъ гр шникомъ, по евятому с.миренію и 
ІІО сознанію своихъ прежнихь гр ховъ. бывшихъ въ 
ІКИДОВСТВ . особ нно свосго свир иаго гоиенія на 
Цорковь Божію, нли на в рующихъ во Христа, что, 
ішрочемъ, ироисходило отъ нев д нія. Такимь сми-
реннымъ сознавіемі своихъ прежнихъ гр ховъ. опь 
даеть назгь урокъ—не забывать своихъ гр ховъ. со-
д ланныхъ прежде, я благодлрить Бога, избавиг.ша-
го васъ отъ яихъ единственно по милосердію Сво-
ему, и твердо, вс мъ сердцемъ держаться Господа и 
угождать ему, какъ Творцу. Искупителв) и Спаси-
телю. Дал е оиъ говоритъ о великомъ долготерп -
ніи Божіемъ къ нему, бывшему гонителн), досади-
телю и хульвику Церкви Христовой. помилованному 
единственно по благости Божіей. въ прим ръ буду-
щимъ гр швикамъ, которые, подобно ему, ув руютъ 
въ Господа и покаются Ему и, иодобно ему. насл -
дуютъ жизнь в чную. Итакъ, братія мои, видите изъ 
сказаннаго, что Христосъ иришелъ въ мірь спасти 
гр шниковъ. но гр шниковъ кав)щихся и црииося-
щихъ плоды покаянія. д янія доброд телыіыя, рев-
нувмцихъ исправденІЕ сердца и иравовъ своихъ. 
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Ііиачс и быть не зюжетъ. Иоо как е общепіе свтьта съ 
))}і,м()ю, правды съ беззаконіеМъ, Хриоип съ велшромъ 
(ср. 'I Еор. (>. 14. 15). т. е. діаволомъ? Яе ббманывай' 
тесь, Г()И()])ит'ь апостолъ. ни блудникщ ни идо.аослу-
онштсш, ни прелюбодтьщ ни малакіи, нп воры, нп 
. m.rottMiiht. нп }іі>яниі{ы. ни злортбчивыё, н/і хищники, 
аарствія Вооюія не наслтб&уютгь (1 Кор. (>. 1). 10). Да, 
ие мо.кетъ то быть. чтобы бвзъ иокаянія могь уго-
дигь ііогу какоіі-лпбо гр ишикъ u былъ приііятъ иъ 
общ ніе съ Богомъ. Пначс тогда Богъ бы.і і. бы слу-
/і.итоле.мъ гр ху. что иевозігожно. Да и какъ можно 
сиастись безъ понужд нія себя къ доброд т зпи и безъ 
крайняго противленія гр ху, когда мы еами своею 
волею ііоработили себя гр ху и удалились отъ Вога, 
Тиорца и Благод теляУ Явно, что мы должны под-
ішгпуть евою волю и свои сильт къ ттротігилеиію 
гр ху. вражд противъ яего. и къ послушаиік) вол 
Божіей и любви Божіей. Апостолъ Ііавелъ такь ув -
щеваетъ христіанъ къ доброд толыіоіі жизпті: какъ 
преда&али ві,і члены eaimi въ рабы нечистоттъ и безза-
і:онію на дгьла беззаксіпныя; піакъ ныі-іп. представытіе 
члены ваіигі въ рабы праведности і-т дгьлй овлтъія 
(Рйй. 6, 15)). 

Братія! (амо.му Богочелов к> не л гкб было епа-
сти пасъ отъ гр ха. ироклятія п см рти, но надббйО 
было, ио еуду правды Кожіей, гіострадатъ и умереть 
за паеъ. и умереть позортг іішею и мучительн іішею 
кресгною смертію: какъ же мы-то агожемъ мсчтать 
безъ труда и сайоотверженія спастись отъ гр ха т т 

иасм довать в чное блаженство? Н ть. іюльзя! Оанъ 
Господь говоритъ, ч.то u/ijx-meo нспсснос сн.кпо берется, 
п ут. и.ныс искателгі пріобртшаютгь сго (М . II . 12). 
Лпостолы, мучепики и преподобпые сйасдись терп -
ніемъ и само >тверженіезіъ до креста и смертп; мы 
ли мечт.іе.мъ спастись въ п г . л ности. роеконпі. же-
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стокоссрдіи, удоно.іьствіяхъ зенныхъ, въ самоугодін и 
нс въ богоугодіиУ Н ть. братія, Вогъ порузаемъ ие 
бываетъ (Гал. (>. 7). Какая нужда Когу въ рабахъ лу-
кавыхъ и н в рныхъ Ему, въ нелюбящихъ Его. когда 
Опъ Самт. сть свят йшая ІІравда и Любовь? Онъ святъ 
іі во святыхъ іючиваеть; довольно Онъ претерпІ.лъ 
всякой неправды и безяаконія въ разумныхъ тва-
])н\ъ Своихъ въ нтомъ т.і иномі. в к : кеуж ли щ 
и вь будущ мъ нетл ниомь В Е зр ть Его свят п-
шимъ очамъ н правду въ царств прапды в чноіі? 
Н тъ, н тъ! Ис приселишся къ Нему лукавнуяй, ниэюі 
пребудутъ беззаконницы предъ очими Его (ІІсал. 5, 5, 
(>). (ктодпяшлее чтеніе нзъ апостола лаканчиваотся 
слонамп: Царю же вгьковъ нетлтънному, невидимому, 
единому, премудрому Богу честь п слава во вгьки вгь-
ковъ. Аминь. Апостодъ называетъ Господа Царемъ в -
ковъ, потому что два в ка: в къ зд пшій, врсменныіі. 
и другои в къ будущііі. безконечнып, о котоі)омъ мы 
читаемъ въ сммвол в ])ы: чаю воскресенгя мр]))ивы,хъ 
и жизии будущаго в ька. Поелику Господь спасъ насъ отъ 
тл ннаго в ка сего и даровалъ намъ будущій в къ 
нетл нпыіі. ХОІЯ еще въ упбваній, то алостолвъ и сла-
витъ ГоспОда, какъ яетл нііаго Царя в ковъ.—слава 
К.му. говоритъ. во в ки в ковъ. Аминъ, И святая 
Церковъ. подобно апостоду, весьма часто во вре.мя 
БогослузйеніЯ употребляотъ возгласъ. возв тцаіощій 
в чное царство Божіе въ котороо и в рующіе въ 
Госиода готовятся пореііти для в чпаго славословія 
Его. Въ храм Церковь непрсстанно напомииаетъ 
намъ о в чномъ царств Божі мь, между 'прочимъ 
для того, чтобы мы нс очень д нили благо зд шняго 
временнаго в ка и чапіл' помыпіляліі о будуіце.чі.. 
бсзконечномъ в к : ибо видимое временно, говорптъ 
апостолъ а не&идимое вгьчно (2 Кор. 4. 18). А.минь. 



П о у ч е н і е 
В Ъ Н (4 Д Л Ю ПО II р 0 С в щ е н і и . 

• ^ІюЫе сгъОящіи во тміъ вид ша св тъ 
елгй, и сгъднгцимъ въ •страніъ и с ни 

с.мертнгъй, свгътъ возсгя иліъ 
Шн. 4, 16; св. Исаіи 9, 1. 2). 

^s 

KAKIIX'b это людяхъ говорится. воз.іН)б-
ленные братія, что ожн увлд ли св тъ 
великій? Какіе это люди, сидащіе вь 
стран и т ни смертной, оеіялись св -
томъ, да и какимъ св томъ . Іюди эти-
язычники, Еяаияюіці ся идолаліъ; св тъ. 
который возсіялі. дли нихъ, есть Св тъ 
духовный, ГОСІІОДЬ Іисусъ Христосъ. 
отъ Д вы Богородицы и отъ Іуха Свя-
таго возсіявшій міру и божественнымъ 
св томъ Своимъ лросв тившііі ДУІПИ 
ув ровавиіихъ въ Hero. Въ какой же 
тьм сид ли язычники, въ каі ой стра-
НІІ смертной? Тьма опять зд сь разу-
м ется духовлаи или душевная- тьма 

иев д нія БОІКІЯ и тьма всякихъ гр ховъ. которые, 
какъ самн вы по опыту своему знаете. —д йствитель-
но тьма или т нь смертная для души; страною же 
омертною называется м сто. на которомъ жили ІІЗЫЧ-
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ннки, пмснно земля Зав .юнова п Н ффалимова. за 
Іорданомъ. на пути прнморскомь Га.іплея языче-
ская. гд посе.іи.іся на брен нное жительство Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, пос.і крещовіи. поста и нску-
іиевін въ пустын . 

А еіястъ ли. братія. въ насъ св тъ Христовъ? 
.І.ля того и читаио было пын вангеліе о просв -
щеніи язычнпковъ св томъ Христовымъ. чтобы ка-
ждый ииъ иаеъ. называющіііся христіаниномъ. обра-
тилъ впиманіе на саного себя. на свою душу, и по-
смотр лъ. есть лв въ нсй ск тъ Хрпстовь, св тт; 
живой и нелицем рной в ры во Христа. надежды на 
Й го и сердечноіі любви къ Нему? Въ комъ, какъ 
не въ христіанин , и еіять ев ту Христову?—Надоб-
но каждому оиаботитьсн пріобр теніемъ св та Хрж-
стова для души своей. потому что въ великой опас-
ности находится душа того челов ка, въ которомъ 
не сіяетъ св ті. Христовь: онъ духовно мертвыіі че-
лов къ и. еслн не покается, на в ки погибнетъ. по-
тому что кром [исуса шъсшь иного имеие подъ небесемъ 
даниаго въ человтъцтъхъ, п нсмлсе пюдобаётъ спаст/ися 
намъ (Д яи. Д, І^). ером св таХристова, н тъ дру-
гаго св та для души нашей. Итакъ. вс , возлюблен-
ные братія, поБайт ся, чтобы покаяніемь ввестн 
въ дуиіи свои св ть Христовъ. Нс я. а (амъ Господь 
въ нын шнемъ еваніч^ліп возбуждаетъ васъ къ этому: 
оттоліъ начатъ Гисусъ, говорится, проповтьдати, и гла-
голати: покайтеся, приблиоиуися бо царство небесное 
(М . 4, 17). т. . Христово. Видите. какъ пеобходимо 
намъ покаяніе. Господь ол. того и ттроіюв дь сною 
ЛЮДЯІЧЪ иачалъ, чтобы они еаядись- Да. безъ иокая-
нія и жьзя войти въ царство пебеспое, нельзя, по 
справедливости, и христіаиииомъ ііазываться б зъ 
покаянія. а жизнь б зъ покаяиія крайне вредитъ ду-
ш наіпеіі: дупга хрпстіанпна иекаіощагося. или каю-
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щагося, неискренно. дегко д лаетея добычею діаводіаа. 
свизывается имъ с тьми адекими, не впдитъ покоон 
д\ іиовнаго. но мятетея u страдаетъ въ н.і ну раили чч-
ныхъ страстей и весьма б.іинки въ аду преисио^д-
н му, къ мукамъ в чны.мь. къ тьм в чногі. 

Ьратія! покаемся, покаомся вс мъ сердцсмъ. чшго-
бы (олнде правды.—Христосъ возсіа.гь въ сердцахохъ 
нашихъ, чтобы приближилось къ самому ссрдду н,. -
шему царствіе небесное. Будемъ каятъся цостошншо 
каждый денъ и часъ предъ очами всевидяіцаго Боіггга: 
постоянно гр шимъ—постоянно будемъ и каятьовхя,, 
ибо гр хъ сть тьма. Покайтеся!—Амияь. 

^-^r^y-^tSpf^ 






